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Уважаемые работники культуры! 

От имени депутатов Народного Хурала 
Республики Бурятия поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём работни-
ка культуры!

День работника культуры объединяет со-
трудников театров и концертных организаций, 
музеев, домов культуры, городских и сельских 
клубов, библиотек и всех тех, кто избрал для 
себя эту созидательную профессию.

Своей благородной деятельностью вы со-
храняете и приумножаете уникальное куль-
турно-историческое наследие России и Ре-
спублики Бурятия, утверждаете высокие 
общечеловеческие ценности, способствуете 
развитию культурного и духовного потенциа-
ла. Ваш высокий профессионализм, служение 
искусству вносят величайший вклад в сохра-
нение и развитие культуры. Яркие постановки, 
экспозиции, другие культурные события всегда 
пользуются популярностью у зрителей и посе-
тителей в первую очередь благодаря вам – ис-
тинным служителям искусства.

Культурная жизнь Республики Бурятия 
всегда отличалась многогранностью. Ежегодно 
у нас проводится множество интересных ме-
роприятий – концертов, спектаклей, выставок 

всероссийского и международного уровней, ко-
торые подчеркивают самобытность культуры 
Бурятии. Мы гордимся выдающимися деятеля-
ми искусства нашей республики, которые на-
всегда вплели свои имена в летопись культуры. 

Народный Хурал Республики Бурятия в 
своей деятельности уделяет особое внимание 
поддержке учреждений культуры, особенно в 
сельской местности. В 2022 году утверждено 
распределение субсидий бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с чис-
лом жителей до 50 тысяч человек. Субсидии 
из федерального и республиканского бюдже-
тов получит 21 район. Кроме того, в этом году 
начнутся масштабные работы по строительству 
и реконструкции 4 объектов культуры: здания 
театра «Байкал», Бичурской детской школы ис-
кусств, музея-усадьбы Ивана Голдобина, теа-
тра кукол «Ульгэр».

Совместно усилиями мы успешно меняем 
облик учреждений культуры как в столице, так 
и в малых городах и сёлах. Преображаются 
наши дома культуры, музеи, библиотеки. Но-
вые инструменты и оборудование появляются 
в детских школах искусств и колледжах.

Уважаемые работники культуры! Благо-
дарю вас за беззаветное служение культуре. 
Желаю крепкого здоровья, мира и тепла 
вашим семьям, счастья и вдохновения в ва-
шей работе!

В.А. Павлов, Председатель Народного 
Хурала Республики Бурятия.

Уважаемые работники и ветераны учреждений 
культуры Тарбагатайского района!

Сердечно поздравляем с Днём работника 
культуры России всех, кто работает в этой сози-
дательной сфере, кто отдает всего себя нелегко-
му и благородному делу сохранения и развития 
богатейших традиций нашей культуры!

День работника культуры – это праздник не 
только работников музеев, библиотек, клубов, 
школ искусств, но и многочисленных благодар-
ных зрителей культурно-массовых мероприя-
тий, участников художественной самодеятель-
ности, читателей и посетителей музеев.

Работники культуры – это те люди, которые 
привносят в нашу жизнь искусство, творчество, 
гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и кро-
потливой работе по их воплощению, жители наше-
го района участвуют в разнообразных культурных 
мероприятиях и живут интересной жизнью.

В этот знаменательный день прими-
те слова искренней благодарности за ваш 
профессионализм и неустанное творчество. 
Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых до-
стижений! Добра, благополучия и любви! 
Уверены, что и в дальнейшем ваш созида-
тельный труд, талант и мастерство будут 
находить самый горячий отклик в сердцах 
жителей и гостей нашего района.

В.В. Смолин, Глава МО «Тарбагатайский 
район» – Руководитель Администрации.

Е.Г. Бродникова, Председатель Совета 
депутатов МО «Тарбагатайский район».

С Днём работника культуры!

С 14 по 18 марта 2022 года 
на базе МБОУ «Тарбагатайская 
СОШ» проходил районный кон-
курс профессионального ма-
стерства «Учитель года – 2022». 

Конкурс посвящен Году ис-
кусства и нематериального куль-
турного наследия народов России, 
направлен на развитие творческой 
деятельности педагогических ра-
ботников по обновлению образо-
вания, поддержку новых техноло-
гий в образовательном процессе,  
распространение педагогического 
опыта лучших педагогов.

Всего в муниципальном этапе 
конкурса приняло участие шесть 
педагогов из Десятниковской, За-
водской, Верхнежиримской, Ниж-
несаянтуйской, Селенгинской и 
Тарбагатайской школ. В течение 
недели участникам предстояло 
пройти четыре конкурсных ис-
пытания: личный сайт участника, 
открытое занятие (урок), методиче-
ская мастерская, эссе «Год культур-
ного наследия народов России».

 Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей профес-
сионального конкурса «Учитель года 
– 2022» состоялось 18 марта в МБУ 
ДО «ЦДОД «Радуга талантов».

Председатель Комитета по со-
циальному развитию МО «Тарба-
гатайский район» М.П. Рогачева и 
начальник Управления образова-

ния МО «Тарбагатайский район» 
Т.И. Номоконова наградили участ-
ников конкурса.

Победителем конкурса и об-
ладателем звания «Учитель года 
– 2022» признана Надежда Ва-
сильевна Бадмаева, учитель 
русского языка и литературы Тар-
багатайской средней школы. Как 
победитель муниципального этапа 
конкурса она представит район 
на региональном этапе конкурса 
«Учитель года – 2022». 

Второе место заняла Ольга 
Ильинична Чеботарева, учитель 
истории, географии Селенгинской 
средней школы; третье место – у 
Екатерины Васильевны Трифо-

новой, учителя истории и обще-
ствознания Верхнежиримской 
средней школы. Алексей Ива-
нович Малов, учитель физиче-
ской культуры Нижнесаянтуйской 
средней школы получил диплом 
в номинации «За пропаганду здо-
рового образа жизни»; Надежда 
Александровна Овчинникова, 
учитель русского языка и литерату-
ры Десятниковской средней школы 
– диплом в номинации «За про-
фессиональное рост и творческое 
развитие»; Дулгар Бадмаевна 
Бутуханова, учитель математики 
и физики Заводской средней школы 
удостоена диплома в номинации 
«За преданность профессии».

Всем участникам вручены 
ценные подарки, которые предо-
ставлены Администрацией МО 
«Тарбагатайский район» и Управ-
лением образования МО «Тарбага-
тайский район».

Поздравили участников и пред-
ставители Тарбагатайского от-
деления профсоюза работников 
образования и коллективы образо-
вательных учреждений. Всех при-
сутствующих порадовали своими 
зажигательными номерами хорео-
графический ансамбль «Реверанс» и 
дуэт «Феникс» Нижнесаянтуйской 
школы, вокальные группы «Радуга» 
и «Шалуты» Центра детского твор-
чества «Радуга талантов».

Организаторы конкурса вы-
ражают благодарность Админи-
страции МО «Тарбагатайский 
район», аппарату и методическо-
му кабинету районного Управле-
ния образования, коллективу и 
обучающимся МБОУ «Тарбага-
тайская СОШ», Центру детского 
творчества «Радуга талантов» и 
членам жюри конкурса за оказан-
ную помощь в подготовке и орга-
низации муниципального этапа 
конкурса «Учитель года – 2022».

Управление образования 
МО «Тарбагатайский район».

Образование «Учитель года – 2022» В Н И М А Н И Е !
Уважаемые 

жители 
Тарбагатайского 

района!
Во всех почтовых отделе-

ниях района и в редакции га-
зеты продолжается подписка 
на газету «Тарбагатайская 
нива» на I полугодие 2022 г.

Наш подписной 
индекс: ПН327

Стоимость подписки:     

с почтовой доставкой:   
97,78 руб. – 1 мес. 
195,56 руб. – 2 мес.  
293,34 руб. – 3 мес. 

без почтовой доставки:           
40,01 руб. – 1 мес.  
120,03 руб. – 3 мес. 
160,04 руб. – 4 мес.

Подписку можно оформить 
онлайн по ссылке https://

podpiska.pochta.ru/press/ПН327

«Тарбагатайскую ниву» можно 
приобрести в редакции газеты, 
а также в магазинах района.

«Нивушку» – 
в каждый дом!
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Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «04» октября 2021 г. 
№ 175, с. Тарбагатай

«О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния «Тарбагатайский район»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Тарбагатайский район» Совет  
депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в 
Устав муниципального образования «Тарба-
гатайский район», принятый решением Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский район» 
от 31.01.2020 г. № 43:

1.1. Пункт 7 части 6 статьи 13 «Пред-
седатель Совета депутатов муниципального 
района» изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской 
Федерации»;

1.2. Пункт 7 части 1 статьи 20 «Досроч-
ное прекращение полномочий депутата» из-
ложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской 
Федерации»;

1.3. Пункт 9 части 2 статьи 23 «Досроч-
ное Прекращение полномочий главы муни-
ципального района» изложить в следующей 
редакции:

«9) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской 
Федерации».

1.4. В часть 1 статьи 7 «Вопросы мест-
ного значения муниципального района» 
внести изменения и дополнения следующе-
го содержания:

1.4.1. Дополнить пунктом 9.1 следую-
щего содержания:

«9.1) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах муници-
пальных районов за границами городских и 
сельских населенных пунктов».

1.4.2. В пункте 5 слова «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значе-
ния» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.4.2. В пункте 27 слова «использова-
ния и охраны» заменить словами «охраны и 
использования».

1.5. Часть 1 статьи 8 «Права органов 
местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муни-
ципальных районов» дополнить пунктом 16 
следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожар-
ной охраны».

1.6. Статью 10 «Муниципальный кон-
троль» дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания:

«4.1 Порядок установления и оценки 
применения содержащихся в муниципаль-
ных нормативных правовых актах обяза-
тельных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рам-
ках муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, пре-

доставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экс-
пертизы (далее – обязательные требования), 
определяется муниципальными норматив-
ными правовыми актами с учетом прин-
ципов установления и оценки применения 
обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации».

1.7. Пункт 1 статьи 33. «Полномочия 
контрольно-счетного органа» изложить в 
следующей редакции:

«1. Контрольно-счетный орган муни-
ципального района осуществляет следую-
щие полномочия по:

1) организации и осуществлению кон-
троля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюджета, 
а также иных средств в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертизе проектов местного бюд-
жета, проверке и анализу обоснованности 
его показателей;

3) внешней проверке годового отчета 
об исполнении местного бюджета;

4) проведению аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценке эффективности формиро-
вания муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контролю за соблюдением уста-
новленного порядка формирования такой 
собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключи-
тельные права на результаты интеллекту-
альной деятельности);

6) оценке эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценке законно-
сти предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертизе проектов муниципаль-
ных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального 
образования, экспертизе проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к 
изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализу и мониторингу бюджетно-
го процесса в муниципальном образова-
нии, в том числе подготовке предложений 
по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведению оперативного анализа 
исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальному пред-
ставлению информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий в представительный 
орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) осуществлению контроля за со-
стоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценке реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития муниципаль-
ного образования, предусмотренных до-
кументами стратегического планирования 
муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа 
муниципального образования;

12) участию в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

13) иными полномочиями в сфере 
внешнего муниципального финансового 
контроля, установленных федеральными 
законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом и нормативными пра-
вовыми актами представительного органа 
муниципального образования».

2. Главе муниципального образования 
«Тарбагатайский район» в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»: 

2.1  В 15-ти дневный срок направить 
настоящее решение о внесении изменений 
и дополнений в Устав на регистрацию в 
Управление Министерства юстиции РФ по 
Республике Бурятия;

2.2. Обеспечить опубликование насто-
ящего решения в официальном источнике 
средств массовой информации.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить  на Председателя Со-
вета депутатов МО «Тарбагатайский район» 
(Бродникова Е.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования) за исключением положений, 
для которых настоящим решением установ-
лены иные сроки вступления их в силу.

5. Пункты 1.4., 1.5. вступают в силу с 
01.01.2022 г.

В.В. Смолин, Глава МО 
«Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель 

Совета депутатов МО 
«Тарбагатайский район».

Объявление о проведении сессии районного Совета депутатов
Очередная сессия Совета депутатов МО «Тарбагатайский район» состоится 

28 марта 2022 г. в 10.00 ч. в зале заседаний Администрации МО «Тарбагатайский район».

Уголовная ответственность за 
злостное уклонение от уплаты 
алиментов (статья 157 УК РФ)
С 10 января 2022 года вступили в силу изменения 

в статьи Кодекса об административных правонаруше-
ниях и Уголовного кодекса РФ о неуплате средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
Так, внесены изменения в статью 157 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Данная статья устанавливает уго-
ловную ответственность за неуплату алиментов на содер-
жание несовершеннолетних, а равно нетрудоспособных 
детей и на содержание нетрудоспособных родителей, ко-
торая дополнена положениями о том, что неуплатой при-
знается уклонение от выплаты средств в размере, установ-
ленном в соответствии с решением суда или нотариально 
удостоверенным соглашением. Если ранее частичная 

уплата алиментов считалась как исполнение должником 
своих алиментных обязательств, то с введением новых 
поправок уголовное дело против неплательщика смогут 
возбудить, даже если выплаты были не в полном размере. 
В случае если должник уплатит алименты в полном раз-
мере, то он освобождается от уголовной ответственности. 
Также введены поправки в ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неупла-
та средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей», а именно введена административная ответ-
ственность за частичную неуплату алиментов на несо-
вершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. 
Если раньше штрафовали только тех, кто полностью отка-
зывался платить алименты, теперь наказание грозит тем, 
кто не выплатил алименты до конца. Наказание примени-
мо в том случае, если просрочка платежей без уважитель-
ной причины составляет от 2 месяцев и более.

Филиал по Тарбагатайскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Бурятия.

Мобильные 
мошенничества

Развитие современных цифро-
вых технологий, сопровождающееся 
массовым применением мобильных 
приложений, интернет-сервисов, 
электронных платежных систем, а 
также уязвимость механизмов защи-
ты создают условия для совершения 
преступлений с использованием воз-
можностей информационно-комму-
никационной среды, наибольшую 
долю которых составляют хищения 
денежных средств с банковских сче-
тов граждан или, иначе говоря, мо-
бильные мошенничества.

Несмотря на то, что постоянно в 
средствах массовой информации, газе-
тах, телевидению говорят о способах 
таких мошенничествах, предупреж-
дают граждан о необходимости быть 
более бдительными, в текущем году, к 
сожалению, количество таких престу-
плений не уменьшается.

В редких случаях потерпевшие уз-
нают о хищении денег с карты из CMC 
сообщения. При этом карта находится 
при них, никаких манипуляций они не 
совершали.

В подавляющем большинстве по-
терпевшие сами активно помогают 
преступникам в хищении их средств. 
И здесь можно выделить три основ-
ных способа:

1. Потерпевшему поступает зво-
нок с неизвестного номера (как пра-
вило, с кодом другого региона), пред-
ставляются сотрудниками банка или 
его службы безопасности и сообщают 
о попытке подозрительных операций 
по его карте. Что характерно, обычно 
злоумышленники обращаются по име-
ни-отчеству и даже называют остаток 
по счету или последние 4 цифры номе-
ра карты. Это вызывает доверие.

Откуда эти сведения, остается 
только догадываться (возможно, из 
чеков, выбрасываемых после соверше-
ния операции в банкомате).

Далее либо предлагается сооб-
щить код из CMC-сообщения для 
того, чтобы обезопасить деньги. Либо 
предлагается пойти к банкомату и про-
извести определенные манипуляции 
по указанию звонившего, либо снять 
деньги в банкомате и перевести их на 
указанный звонившим номер мобиль-
ного телефона.

Также могут спрашивать о картах 
других банков, предлагают таким об-
разом спасти и средства с них.

2. Вторая схема заключается в 
том, что также представившиеся со-
трудниками банка сообщают о попыт-
ке оформления на ваше имя кредита, 
и чтобы у злоумышленников это не 
получилось, предлагают оформить 
вам самим кредит и перевести день-
ги на безопасный счет по указанному 
звонившим номеру телефона. Потом 
таким же образом предлагается офор-
мить кредиты и в других банках.

Надо понимать, что банки никогда 
так не работают, и в случае соверше-
ния подозрительных операций банк 
просто блокирует карту. При этом ни-
кто не звонит и не сообщает об этом. 
Ни в коем случае при поступлении 
подобных звонков нельзя сообщать 
номер карты, цифры, указанные на ее 
обороте, кодовое слово либо пароли, 
приходящие по CMC-сообщениям. 
Еще лучше просто сразу положить 
трубку и, если сомневаетесь, пере-
звонить самостоятельно на телефон 
горячей линии банка, указанный на 
обороте вашей карты.

3. Третий способ, получивший 
распространение в последнее время, 
это звонки по объявлениям, размещен-
ным на Авито и т.п. сервисах. Звонив-
ший выражает желание приобрести 
товар либо снять предлагаемую вами 
квартиру или дом, выясняет номер 
карты для оплаты онлайн. После по-
ступления части денег или всей суммы 

просит вернуть либо выполнить иные 
манипуляции.

Раскрываемость таких преступле-
ний составляет не более 30 %. Но и в 
случае установления виновных лиц, 
шанс вернуть свои деньги обратно 
остается невелик. Должная бдитель-
ность не позволит вам стать жертвой 
таких преступлений и сохранить свои 
деньги. Распространены способы хи-
щения денежных средств с банковских 
карт, когда виновный берет карту у 
знакомого для приобретения продук-
тов питания и различных товаров, 
после чего совершает хищение денеж-
ных средств.

Прокуратурой Тарбагатайского 
района поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в отно-
шении жителя села Нижний Саянтуй. 
Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
совершенная с причинением значи-
тельного ущерба гражданину, с бан-
ковского счета). В суде установлено, 
что в марте 2021 года К. похитил бан-
ковскую карту ПАО Сбербанк Рос-
сии, принадлежащую потерпевшему 
М. с функцией бесконтактной оплаты, 
после чего, воспользовавшись данной 
картой, совершил несколько покупок 
в магазине с. Нижний Саянтуй на об-
щую сумму 12824 руб. Приговором 
Тарбагатайского районного суда ви-
новному назначено наказание в виде 2 
лет 1 месяца лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 2 года. 
Приговор вступил в законную силу.

Будьте бдительны и не подда-
вайтесь на уловки мошенников, 
которые под различными предло-
гами пытаются выяснить данные 
банковских карт с целью хищения 
денежных средств, находящихся на 
счетах, не передавайте свои банков-
ские карты другим лицам.

А.В. Климова, помощник 
прокурора района, юрист 1 класса.

Прокуратура 
информирует

Республика Бурятия 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
от «21» марта 2022 г. № 216, с. Тарбагатай

«О внесении изменений в решение Совета депута-
тов муниципального образования «Тарбагатайский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Тарбагатайский район» на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов»

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Тарбагатайский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Тарбагатайский район» от 27 декабря 2021 
года № 204 «О бюджете муниципального образования «Тар-
багатайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» следующие изменения:

1) Часть 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета 
муниципального образования на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Тарбагатайский район» на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме  859873,91836 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 
553477,301  тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме  882260,691 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования в 

сумме 22386,77264 тыс. рублей.».
2) Приложения 3, 5, 7, 9 изложить в следующей ре-

дакции: смотри на сайте «www.tarbagatay.ru», «http://egov-
buryatia.ru/tarbagatay/»:

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.В. Смолин, 
Глава МО «Тарбагатайский район» – 

Руководитель Администрации.
Е.Г. Бродникова, Председатель Совета депутатов 

МО «Тарбагатайский район».
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Правила выжигания 
сухой травянистой 

растительности
Уважаемые жители Тарбагатайского 

района, руководители организаций, учреж-
дений, расположенных на территории Тар-
багатайского района! Отделение надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по Иволгинскому и Тарбагатайскому рай-
онам УНДПР Главного управления МЧС 
России по Республике Бурятия напоминает! 

Ежегодно с наступлением весны проис-
ходят случаи возгорания сухой травянистой 
растительности  (прошлогодней) травы.  Как 
правило, такое горение распространяется с 
большой скоростью, особенно в ветреные дни и 
на больших площадях. Кроме того, попадая на 
торфяники, огонь часто уходит вглубь почвы, 
и при установлении жаркой сухой погоды воз-
никают торфяные пожары, ликвидировать кото-
рые очень сложно. От неконтролируемых сель-
скохозяйственных палов сухой травянистой 
растительности  ежегодно возникают крупные 
лесные пожары, наносящие наибольший эко-
логический и экономический ущерб. Зачастую 
сельхозпалы, осуществляемые на земельных 
участках, расположенных вблизи населенных 
пунктов, представляют реальную угрозу жи-
лым строениям, хозяйственным постройкам, а в 
некоторых случаях и жизни людей. Остановить 
разгоревшийся пожар бывает очень непросто. 

В соответствии с Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 № 1479, выжигание 
сухой травянистой растительности на земель-
ных участках (за исключением участков, на-
ходящихся на торфяных почвах) населенных 
пунктов, землях промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного специального на-
значения может проводиться в безветренную 
погоду при условии, что:

- участок для выжигания сухой травяни-
стой растительности располагается на рассто-
янии не менее 50 метров от ближайшего объ-
екта защиты;

- территория вокруг участка для выжига-
ния сухой травянистой растительности очище-
на в радиусе 30 метров от сухостойных дере-

вьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопо-
жарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,5 метра;

- на территории, включающей участок для 
выжигания сухой травянистой растительности, 
не введен особый противопожарный режим;

- лица, участвующие в выжигании сухой 
травянистой растительности, постоянно на-
ходятся на месте проведения работ по выжи-
ганию и обеспечены первичными средствами 
пожаротушения;

- принятие решения о проведении выжи-
гания сухой травянистой растительности и 
определение лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляются руководителем организации, 
осуществляющей деятельность на соответству-
ющей территории. 

В целях исключения возможного перехо-
да природных пожаров на территории насе-
ленных пунктов создаются (обновляются) до 
начала пожароопасного периода вокруг насе-
ленных пунктов противопожарные минерали-
зованные полосы шириной не менее 10 метров. 
При установлении фактов нарушений правил 
пожарной безопасности при осуществлении 
выжигания сухой травянистой растительно-
сти на земельных участках в соответствии со 
статьей 20.4 КоАП РФ влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

  Те же действия, совершенные в услови-
ях особого противопожарного режима, влекут 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от пят-
надцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

При возникновении пожара немедлен-
но сообщите об этом в пожарную охрану по 
телефону 01, с сотового телефона – 101, 112.

А.С. Франко, дознаватель ОНДПР по 
Иволгинскому и Тарбагатайскому районам 

УНДПР ГУ МЧС России по РБ, 
лейтенант внутренней службы. 

Памятка населению

В начале текущего года благодаря ком-
плексу профилактических и превентивных 
мероприятий, направленных на недопущение 
подтопления наледными водами домовладе-
ний, расположенных вблизи речки Куйтунка в 
селе Тарбагатай, удалось избежать возможно-
го подтопления 72 домов, в которых прожива-
ет 128 человек, в том числе 42 ребенка.

Специалистами районной администрации 
совместно с представителями Главного Управ-
ления МЧС России по Республике Бурятия 
было выявлено два проблемных участка, где 
река промерзла до дна. С помощью распилов-
ки льда с применением специальной техники 
удалось сбить давление, что обеспечило сво-
бодное течение реки. Общая протяженность 
канала составила 5 км. Устройство водосброс-
ного канала показало свою эффективность.

Для ликвидации последствий выхода на-
ледных вод были задействованы 8 жителей 
поселения и 4 единицы техники. Для отсып-
ки береговой линии речки Куйтунка привле-
чены 2 грузовых автомобиля и фронтальный 
погрузчик, отсыпан участок протяженно-
стью в 40 метров.

Работы по распиловке льда вдоль русла 
реки Куйтунка стали возможными благо-
даря решению Главы Республики Бурятия 
А.С. Цыденова о выделении 837 тысяч ру-
блей из резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Правительства 
Республики Бурятия на проведение меро-
приятий по нарезке канавы для пропуска 
наледных вод на реке Куйтунка села Тар-

багатай. Софинансирование расходов из 
районного бюджета составило 153 тысячи 
рублей.

Защита территории от последствий па-
водка продолжается. Ежедневно проводит-
ся осмотр и очистка водосборного канала, 
а жители улиц, граничащих с речкой Куй-
тункой, с помощью бензопил выпиливают 
дополнительные водоотводные траншеи от 
берегов в центральный канал и прочищают 
от засоров.

- От всех жителей поселения и от себя 
лично выражаю огромную благодарность  
Главе Республики Бурятия Алексею Сам-
буевичу Цыденову, Правительству РБ, 
Главе Тарбагатайского района Владимиру 
Викторовичу Смолину, его первому за-
местителю Андрею Анатольевичу Гнеу-
шеву, начальнику районного отдела ГО и 
ЧС Людмиле Ивановне Асташовой – за 
мгновенное реагирование на возникшую 
проблему, за то, что в самые короткие сро-
ки нашли возможность привлечь к работе 
со льдом спецтехнику. Два раза она к нам 
приезжала, и мы два раза пропиливали лёд. 
Если бы не эта канава, многих уже давно 
бы подтопило. До сих пор мы работаем с 
этим каналом, ежедневно мониторим об-
становку и очищаем его, – прокомменти-
ровала глава сельского поселения «Тарба-
гатайское» Анна Владимировна Думнова.

Пресс-служба 
МО «Тарбагатайский район».

Актуальная тема

Ледорезные работы 
показали свою 
эффективность

Республиканская служба по охране, 
контролю и регулированию использования 
объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, контролю и надзору в 
сфере природопользования (Бурприроднад-
зор) является заказчиком государственной 
экологической экспертизы по материалам, 
обосновывающим объемы добычи лимитов 
и квот добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории охотничьих угодий Республики Бу-
рятия на период с 1 августа 2022 года до 1 
августа 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» Администрация МО 
«Тарбагатайский район» информирует о 

проведении общественных обсуждений по 
рассмотрению материалов оценки воздей-
ствия на окружающую природную среду 
планируемых лимита и квот добычи охот-
ничьих ресурсов на территории охотугодий 
района Республики Бурятия на период с 1 
августа 2022 года до 1 августа 2023 года.

Общественные обсуждения будут 
проводиться «14» апреля 2022 года в 14:00 
ч. по адресу: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Школь-
ная, 1 (актовый зал администрации).

С материалами оценки воздействия на 
окружающую природную среду можно 
ознакомиться на сайте Бурприроднадзора: 
https://egov- buryatia.ru/rsbpn/.

Замечания и предложения просим на-
правлять на адрес электронной почты 
Бурприроднадзора: info@rsbpn.govrb.ru.

Общественные 
обсуждения

Уважаемые водители! 
В границах Улан-Удэнского региона ВСЖД находятся 69 железнодорожных 

переездов. Каждый из них – это сложный и опасный участок дороги, требующий 
от водителей сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорож-
ного движения.   

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги призывает водителей автотран-
спорта быть особо внимательными при пересечении железнодорожных переездов.

Каждый несанкционированный выезд на железнодорожные пути при запрещающих 
сигналах переездной сигнализации может привести к столкновению автомобиля и дви-
жущегося поезда. Травмы, а возможно, и гибель пассажиров автомобиля неизбежны!

В.Н. Тимофеев, заместитель начальника ВСЖД 
по территориальному управлению в Улан-Удэнском регионе.

Внимание – переезд!
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В Улан-Удэ состоялась очередная 
22-я сессия парламента шестого созыва. 
Вел пленарное заседание Председа-
тель Народного Хурала РБ Владимир 
Павлов. Всего в ходе сессии рассмо-
трели 32 вопроса, в том числе заслу-
шали информацию правительства Буря-
тии о деятельности особо охраняемых 
природных территорий федерального, 
регионального и местного значения на 
территории республики в рамках «пра-
вительственного часа».

Как отметил на пресс-конференции по 
итогам работы высшего законодательного 
органа власти Владимир Павлов, «сессия 
прошла очень конструктивно, приняты важ-
ные решения».

Депутаты поддержали 
обращение по Украине

Пленарное заседание началось с совмест-
ного обращения Главы Бурятии, депутатов 
Народного Хурала и правительства респу-
блики к жителям, в котором была выражена 
позиция по ситуации на Украине. Текст обра-
щения зачитал Глава Республики Бурятия 
Алексей Цыденов.

Приводим полный текст обращения.
«Уважаемые земляки! Глава Республики 

Бурятия, депутаты Народного Хурала и Пра-
вительство Республики Бурятия обращаются 
к вам, выражая свою позицию по ситуации 
на Украине.

В 2014 году на территории Украины при 
поддержке США и Евросоюза был осущест-
влен государственный переворот. Это при-
вело к власти крайне реакционные силы, 
пропитанные ядом нацизма и русофобии. 
Руководством Украины взят курс на одобре-
ние действий США по антироссийской воен-
ной политике, на постоянное ущемление 
прав и унижение русскоязычного населения. 
Сожжение людей в Одесском Доме профсо-
юзов стало горьким символом антинародных 
намерений тех, кто пришел к власти. Герой 
современной Украины — Степан Бандера, 
который воевал против советского народа в 
рядах гитлеровской Германии. При этом унич-
тожаются памятники воинам Великой Оте-
чественной войны, переименовывают улицы 
украинских городов в честь нацистских пре-
ступников, 9 мая избивают ветеранов, а за 
ношение георгиевской ленты — судят.

Ответом жителей Крыма и Севастополя 
стало их возвращение в родную гавань. Насе-
ление Донецкой и Луганской областей пошло 
по пути независимости. Попытки бандеров-
цев «усмирить» жителей ДНР и ЛНР при-
вели к многотысячным жертвам, в том числе 
среди детей.

Ради прекращения военных действий на 
Донбассе был достигнут компромисс в виде 
Минских соглашений. В соответствии с ними 
ДНР и ЛНР могли остаться частью Украины на 
условиях широкой автономии. В случае испол-
нения Минских соглашений установился бы 
мир. Усилия России в деле исполнения согла-
шений не привели к результату. Возникла 
острая необходимость реализации иных мер, 
с целью защиты граждан Российской Федера-
ции и прекращения геноцида мирного населе-
ния на Донбассе.

За годы после государственного пере-
ворота, не дожидаясь вхождения Украины в 
НАТО, на ее территории уже были размещены 
10 иностранных военных точек с перспекти-
вой развертывания тактического ядерного 
вооружения. Документами стратегического 
планирования Украины предусмотрена воз-
можность возобновления ядерного статуса 
государства, а также решение вопроса воз-
врата Крыма, в том числе силовым путем. 
Географическое положение Украины и точки 
размещения перспективных военных баз 
НАТО ставят под угрозу стратегическую без-
опасность Российской Федерации.

С учетом всех факторов Президентом 
страны, Федеральным Собранием Россий-

ской Федерации приняты решения о призна-
нии независимости Луганской и Донецкой 
народных республик, а также о проведении 
специальной военной операции на террито-
рии Украины.

Уважаемые земляки, сейчас очень важно 
сохранять спокойствие и выдержку, показать 
всему миру наше единство и преданность 
Родине! Уметь анализировать информацию, 
брать ее только из официальных источников, 
не верить и не участвовать в распростране-
нии заведомо ложной информации, попро-
сту — фейков. Считаем важным в сегодняш-
ней ситуации провести разъяснительную 
работу во всех учебных заведениях, трудовых 
коллективах.

Власти Республики Бурятия примут все-
сторонние меры поддержки и социальной 
защиты населения Республики Бурятия. Будут 
предусмотрены меры поддержки воинов 
Вооружённых Сил Российской Федерации, 
исполняющих свой воинский долг в ходе воен-
ной спецоперации на Украине, и членов их 
семей. Ценим героизм и самоотверженность 
наших воинов!

Глава Республики Бурятия, депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия, Пра-
вительство Республики Бурятия поддержи-
вают решение Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина и Федерального Собрания 
Российской Федерации о признании незави-
симости Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики и проведе-
нии специальной военной операции на терри-
тории Украины.

Уверены, что поставленные задачи будут 
успешно выполнены!»

Кадровые вопросы
Всего на сессии было принято 18 законов и 

14 постановлений Народного Хурала, рассмо-
трены кадровые вопросы.

По результатам тайного голосования депу-
таты дали согласие на назначение Екатерины 
Кочетовой на государственную должность 
заместителя Председателя Правительства 

РБ — министра экономики. Как доложили на 
сессии, она будет курировать экономический, 
промышленный, инвестиционный блоки, 
сферу поддержки малого и среднего бизнеса. 
Под её управлением будут Министерство эко-
номики, Министерство промышленности, а 
также Гарантийный Фонд Республики Буря-
тия, Инвестиционный фонд Бурятии. В ее обя-
занности входит и работа с Корпорацией раз-
вития Дальнего Востока.

Законодатели также назначили мировых 
судей. По результатам тайного голосования 
депутатами утверждены Виктор Борисович 
Баргуев — на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Кабанского района 
и Ирина Петровна Вашкевич — на долж-
ность мирового судьи судебного участка 
№ 1 Прибайкальского района. Оба назначены 
без ограничения срока полномочий.

Депутаты решили и ряд других кадровых 
вопросов. Так, заместителем председателя 
Комитета по бюджету, налогам и финансам 
избран Михаил Степанов. В состав Консти-
туционной комиссии включили руководителя 
Управления Минюста по РБ Маргариту Барна-
кову. Кроме того, на сессии приветствовали 
нового депутата от Заиграевского района: 
Сергей Леонов прошел в парламент по спи-
скам партии «Единая Россия». Он будет рабо-
тать в составе Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению и 
законности.

«Сергей Трофимович — известный в Буря-
тии общественный деятель, спортсмен, очень 
авторитетный и уважаемый человек, опытный 
парламентарий», — так охарактеризовал кол-
легу Владимир Павлов на пресс-конференции 
по итогам работы пленарного заседания.

В бюджет внесены 
важные поправки

Одним из самых важных принятых доку-
ментов стало внесение изменений в Закон 
Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

Как рассказал председатель Комитета 
по бюджету, налогам и финансам Алек-
сандр Бардунаев, после поправок основ-
ные характеристики республиканского 
бюджета на 2022 год стали следующими: 
общий объем доходов определен в сумме 
96 413 047,9 тыс. рублей (из них безвозмезд-
ных поступлений — 60 736 984,6 тыс. рублей); 
общий объем расходов — 103 033 052,5 тыс.; 
дефицит республиканского бюджета — 
6 620 004,6 тыс. рублей.

Доходы бюджета 2022 уточнены на 
4,5 млрд рублей. Из них собственные нало-
говые и неналоговые доходы увеличены на 
1,1 млрд рублей, плановые назначения по 
безвозмездным поступлениям уточнены на 
3,4 млрд рублей.

Как доложил на сессии министр финансов 
Бурятии Георгий Мадаев, «расходы равны 
увеличению доходов». Наибольшая часть рас-
ходов, а это 2,4 млрд рублей, предусматри-
вается на систему образования, из которых 
1,8 млрд — федеральные средства. Деньги 
пойдут на капитальный ремонт и оснащение 
школ, индексацию нормативов питания уча-
щихся, строительство детских садов в Улан-
Удэ — на ул. Лермонтова и ул. Конечная, стро-
ительство школы в селе Клюевка Кабанского 
района, на разработку проектной и рабочей 
документации (21,1 млн рублей) для прове-
дения капитального ремонта зданий школ в 
муниципальных образованиях.

«Что касается школ, это очень серьезный 
вопрос, — подчеркнул глава парламента. — 
Ранее Президентом РФ Владимиром Путиным 
было дано поручение по ликвидации трех-
сменного обучения, мы его выполняем. У нас 
построено большое количество школ, и эта 
работа продолжается. Но еще есть школы, 
которые находятся под угрозой введения тре-
тьей смены из-за состояния их зданий, поэ-
тому мы изыскиваем в бюджете средства на 
софинансирование капремонтов для решения 
этой проблемы».

По Государственной программе «Разви-
тие здравоохранения» увеличены расходы на 
984,0 млн рублей. Средства направляются 
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на материально-техническое обеспечение 
учреждений здравоохранения — 122,1 млн 
рублей, капитальный ремонт объектов сферы 
здравоохранения — 100,2 млн, на объекты 
капитального строительства — 161,2 млн, на 
мероприятия по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции 
— 387,0 млн рублей, на кадровую политику — 
83,6 млн рублей.

Также предусмотрено 37 млн рублей на 
дополнительные единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским работникам 
(врачам), в том числе наиболее дефицитных 
специальностей, прибывшим (переехав-
шим) на работу в рамках программы «Зем-
ский доктор».

Несколько объектов здравоохранения в 
районах республики ожидает капитальный 
ремонт, на эти цели выделено 100,2 млн 
рублей. На капремонт детской поликлиники 
Селенгинской районной больницы направ-
лено 5,4 млн рублей, детской поликлиники 
Кяхтинской ЦРБ — 3,2 млн рублей.

Кроме того, в республиканском бюджете 
предусмотрены средства на разработку про-
ектно-сметной документации инфекционных 
отделений:

 — строительство инфекционного блока ГБУЗ 
«Еравнинская ЦРБ» на 10 коек в сумме 
3,7 млн рублей;

 — строительство инфекционного блока ГБУЗ 
«Баунтовская ЦРБ» на 10 коек в сумме 
3,7 млн рублей;

 — строительство инфекционного блока 
ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» на 10 коек в сумме 
3,7 млн рублей.
По госпрограмме «Социальная поддержка 

граждан» уточнены расходы в сумме 177,2 млн 
рублей. Будут проиндексированы меры соци-
альной поддержки граждан; для решения 
жилищного вопроса выделено: для многодет-
ных семей — 51,7 млн рублей, для детей-си-
рот — 48,8 млн рублей.

В сфере культуры на комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек 
предусмотрено 3 млн рублей, столько же — на 
укрепление материально-технической базы 
отрасли. На оплату арендных платежей для 
театра кукол «Ульгэр» выделено 2 млн рублей. 
На проведение общественно значимых меро-
приятий в сфере культуры, в том числе для 
участия республики в «Алтаргане», заплани-
ровано 5,2 млн рублей.

На физкультуру, спорт и молодежную 
политику предусмотрено уточнение расхо-
дов в сумме 202,6 млн. Средства направ-
ляются на капитальный ремонт спортивных 
объектов: физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа в Прибайкаль-
ском районе — 5,6 млн рублей, стадионов — 
12,4 млн рублей.

На развитие общественной инфраструк-
туры (депутатского фонда) в районах респу-
блики направят 100 млн рублей. Увеличение 
Дорожного фонда РБ за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюд-
жета составит 323,7 млн рублей.

Для привлечения средств из федерального 
бюджета по проекту «Чистый воздух» нацио-
нального проекта «Экология» предусмотрена 
субсидия муниципальным образованиям на 
разработку ПСД для реконструкции и строи-
тельства сетей электроснабжения в 2022 году 
в сумме 62,9 млн рублей.

«Речь здесь идет об Улан-Удэ. Мы знаем, 
что экологическая ситуация в столице Буря-
тии требует скорейшего решения, ведь, 
по некоторым исследованиям, концентра-
ция бензапирена иногда превышает ПДК в 
20-60 раз. Один из путей решения — переход 
на электроотопление, но наши сети нужда-
ются в реконструкции», — пояснил Председа-
тель Народного Хурала.

По государственной программе «Разви-
тие строительного и жилищно-коммуналь-
ного комплексов Республики Бурятия» рас-
ходы уточняются на 388,2 млн рублей. Так, 
222,6 млн рублей из средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
будут направлены на переселение граждан из 
аварийного жилья, на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры выделят 
65,4 млн рублей.

Увеличиваются субсидии бюджетам рай-
онов на софинансирование их расходных 
обязательств по содержанию и обеспечению 
деятельности муниципальных учреждений — 
193,9 млн рублей.

Значимые изменения в бюджет приняли 
по отрасли АПК. Дополнительно выделено 
40 млн рублей на техническую и технологиче-
скую модернизацию, то есть на компенсацию 
сельхозтоваропроизводителям за приобре-

тение техники, и теперь общая сумма состав-
ляет 110 млн рублей.

Выделено 20 млн на другие виды под-
держки аграрного сектора республики: 7 млн 
— на компенсацию за бурение скважин и уста-
новку источников альтернативной энергетики 
на животноводческих стоянках, 9 млн — на 
поддержку сферы овцеводства, 3,5 млн — на 
«подъемные» молодым специалистам, жела-
ющим работать в селе.

Также на сессии были утверждены депу-
татские поправки в части материального обе-
спечения и оснащения пожарных частей, раз-
вития бурятского языка.

Закон о республиканском бюджете был 
принят парламентариями единогласно в 
двух чтениях.

Депутаты приняли 
отчет министра МВД

На сессии заслушали отчет министра 
внутренних дел по Республике Бурятия 
Олега Кудинова о деятельности полиции на 
территории Бурятии за 2021 год. В своем 
докладе глава ведомства обозначил основ-
ные результаты деятельности правоохрани-
тельных органов за истекший период. После 
выступления депутаты задавали вопросы. 
Так, Игорь Марковец отметил, что система 
«Безопасный город» требует модернизации, 
а Алексей Багадаев поинтересовался, какие 
меры принимаются правоохранительными 
органами в разгар туристического сезона на 
побережье Байкала, подчеркнув, что нагрузка 
на участковых высокая. Кудинов ответил, 
что в пик сезона в туристические районы 
дополнительно направляются сотрудники из 
других районов, усиливается и работа наря-
дов. Также депутаты обратили внимание на 
участившиеся случаи телефонного мошен-
ничества и рост преступности в IT-сфере, а 
Геннадий Аюшеев предложил рассмотреть 
возможность расширения льгот для членов 
добровольных народных дружин. «Есть нало-
говые льготы для дружинников. Мое предло-
жение — выделять для них земли сельхозна-
значения из фонда района», — отметил он.

В целом парламентарии положительно 
оценили доклад министра, признав, что пра-
воохранительными органами проделана 
большая работа по борьбе с преступностью и 
охране общественного правопорядка.

В фокусе — малый бизнес
На сессии внесли изменения в Закон 

Республики Бурятия «О Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики 

Бурятия на период до 2035 года». В него 
добавлены такие индикаторы, как «количество 
экспортеров, являющихся субъектами малого 
и среднего предпринимательства», «объем 
несырьевого экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства» и «доля 
экспорта субъектов малого и среднего пред-
принимательства в общем объеме несырье-
вого экспорта». Как отмечают депутаты, это 
позволит правительству более интенсивно 
работать с субъектами МСП и расширит несы-
рьевой экспорт товаров.

Бурятия заповедная
Информация о деятельности особо охраня-

емых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения на терри-
тории Республики Бурятия была заслушана на 
«правительственном часе». Заповедный фонд 
Бурятии составляет сегодня 3241,5 тыс. га; 
охраняемые природные территории — один 
из самых эффективных способов сохранения 
природы. Однако у таких территорий доста-
точно проблем — от вывоза мусора и стро-
ительства инфраструктуры до оформления 
земельных участков.

Председатель Комитета по экономиче-
ской политике, природопользованию и эко-
логии Анатолий Кушнарев отметил, что в 
постановлении Народного Хурала предла-
гается рекомендовать правительству респу-
блики рассмотреть возможность увеличе-
ния площади ООПТ регионального значения 
рекреационной местности «Побережье Бай-
кала», обеспечить развитие экологического 
туризма, принять меры по улучшению матери-
ально-технического обеспечения особо охра-
няемых природных территорий. Также муни-
ципальным образованиям «Кабанский район» 
и «Баргузинский район» рекомендовано про-
должить работу по изменению статуса ООПТ 
местного значения в ООПТ регионального 
значения, а МО «Курумканский район» — ока-
зать содействие в выделении земельного 
участка в центральной части с. Курумкан для 
строительства визит-центра ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «Джергинский».

Внимание — сельчанам
Комитет по земельным вопросам, аграр-

ной политике и потребительскому рынку на 
сессию подготовил пять проектов законов, 
основные из них — внесение поправок в закон 
о наделении органов МСУ отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере орга-
низации и проведения мероприятий по ликви-
дации болезней животных и болезней, общих 

для животных и человека.
Впервые органам МСУ официально пере-

даны полномочия по сжиганию трупов и 
останков животных, владельцы которых не 
установлены.

«Раньше эту работу органы МСУ все равно 
проводили, но у них не было финансирова-
ния по этой статье, теперь же оно предус-
матривается. Пока в бюджет на 2022 гогд 
заложено 2,3 млн рублей, они будут распре-
делены поровну между муниципалитетами. 
Деньги могут быть направлены на покупку 
дров, а также ГСМ для тех, кто будет участво-
вать в реализации полномочий, то есть при-
возить трупы животных к месту утилизации», 
— пояснил председатель Комитета Дми-
трий Швецов.

Введен новый вид господдержки в обла-
сти сельского туризма —  «Агротуризм». Здесь 
депутаты поддержали изменения в статью 
7 республиканского закона «О государствен-
ной поддержке сельского хозяйства в Респу-
блике Бурятия». На эту меру смогут претендо-
вать сельхозтоваропроизводители, прошедшие 
конкурсный отбор проектов развития сельского 
туризма. Как напомнил Дмитрий Швецов, с 
1 января вступил в действие Федеральный 
закон № 318, который закрепил на федераль-
ном уровне понятие «сельский туризм». В рам-
ках Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
предусматривается оказание сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям нового вида 
государственной поддержки в виде гранта 
«Агротуризм», направленного на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией 
проектов развития сельского туризма. «Соот-
ветствующие изменения вносятся в Государ-
ственную программу «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий в 
Республике Бурятия». Структура Госпрограммы 
дополняется новым основным мероприятием 
— «Развитие сельского туризма», — рассказал 
председатель аграрного комитета.

В республиканском бюджете на 2022 год 
предусмотрено финансирование расходов 
Госпрограммы в размере 10 млн рублей, из 
них 9,4 млн — средства из федерального 
бюджета, 600 тыс. рублей — из республи-
канского. На сегодняшний день для участия 
в конкурсном отборе в федеральное мини-
стерство направлены четыре проекта разви-
тия сельского туризма в республике. Все это 
— действующий бизнес в сфере агротуризма 
в Тарбагатайском, Баргузинском и Тункин-
ском районах.

Еще одно важное дело для села — 
поправки в Закон «О земле». Сегодня на 
основании норм Земельного кодекса РФ 
крестьянско-фермерские хозяйства могут 
использовать земельные участки в слу-
чае покупки их на торгах или без проведе-
ния торгов на основании договора аренды, 
заключаемого на торгах или без проведения 
торгов, а также в случае предоставления 
его в безвозмездное пользование. Приня-
тыми в республиканский закон поправками 
ликвидирован правовой пробел и установ-
лены предельные нормы земельных участ-
ков, которые могут быть предоставлены 
КФХ. Минимальное значение установлено в 
3 гектара, максимальный размер теперь не 
ограничен. Установление этого минималь-
ного порога не означает, что фермер не смо-
жет взять землю меньшей площади. В слу-
чае необходимости взять меньший участок 
позволят отсылочные нормы, то есть будет 
индивидуальный подход к каждому предпри-
нимателю в области АПК. Закон принят боль-
шинством голосов.

На сессии принят Закон «О наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями 
Республики Бурятия по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев». На 
рассмотрение Народного Хурала законопро-
ект внесло правительство республики. Вне-
сены поправки в абзац 4 пункта 3 приложения 
1 к Закону, где идет расчет субвенций, предо-
ставляемых муниципалитетам. В расчетную 
стоимость услуг по содержанию отловлен-
ных животных без владельцев, помимо услуг 
по кормлению, теперь входят и услуги по 
их лечению.

Также постановлением Народного Хурала 
поддержано обращение Законодательного 
собрания Ямало-Ненецкого округа в Мини-
стерство сельского хозяйства России о необ-
ходимости скорейшего принятия ветеринар-
ных правил и осуществления идентификации 
и учета домашних животных.
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Проверили 
готовность 
к пожаро-
опасному 

сезону
14 марта на территории 

Заудинского лесхоза под 
председательством зампреда 
регионального правитель-
ства Петра Мордовского 
состоялся смотр готовности 
оперативных служб к пожа-
роопасному сезону. 

- В этом году пожароопас-
ный сезон ожидается более 
напряженным. Я обращаю 
внимание всех ведомств и 
служб: проводите профилак-
тическую работу с населе-
нием. Основная задача для 
всех нас – профилактика. Не 
допустить возгорание всегда 
легче, чем его тушить, – от-
метил зампред правительства 
Петр Мордовской в ходе смо-
тра техники.

Всего в смотре участво-
вали 137 человек и 49 единиц 
техники. Свою готовность к 
пожароопасному сезону про-
демонстрировали представите-

ли районной администрации, 
главы сельских поселений, За-
удинское лесничество, ОМВД 
по Тарбагатайскому району, 
ПЧ-43, ЦРБ, СЭС, РЭС, ОВД, 
ДЭУ и лесопользователи.

Каждый из отрядов огне-
борцев показал имеющиеся в 
наличии средства для борьбы 
с огнем – лопаты, мотопомпы, 
воздуходувки, ранцевые лес-
ные огнетушители и мегафо-
ны. Сотрудники Заудинского 
лесхоза продемонстрировали 
лесопожарную технику и ав-
томобили повышенной про-
ходимости, а в автоколонне 
от районной администрации 
выделялась своей новизной 
спецтехника, приобретенная 
по лизингу.

- Сотрудники Заудинского 
лесхоза прошли обучение к 

пожароопасному сезону, мы 
подготовили лесопожарную 
технику, в том числе получен-
ную в рамках реализации нац-
проекта «Экология» федераль-
ного проекта «Сохранение 
лесов». Осенью мы проложи-
ли минерализованные полосы, 
чтобы в случае возникновения 
лесного пожара, не допустить 
распространение огня, – рас-
сказал руководитель Заудин-
ского лесхоза Иван Болдырев.

По итогам смотра Петр 
Мордовской отметил непло-
хое прохождение пожароо-
пасного сезона в Тарбага-
тайском районе в 2021 году 
и хорошую его готовность в 
2022 году.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Смотр

Конференции и встречи

В районе продолжаются традиционные 
сходы граждан. Они проходят в каждом 
сельском поселении согласно плану про-
ведения. 18 марта такой сход состоялся в 
сельском поселении «Нижнежиримское». 

Для живого диалога свои двери го-
степриимно распахнул обновлённый по-
сле капитального ремонта сельский Дом 
культуры. На встречу с селянами приехали 
заместители, начальники управлений и ру-
ководители районных отделов и комитетов, 
республиканских служб и ведомств.

С отчетом о проделанной работе за 
2021 год выступила глава СП «Нижнежи-
римское» Калашникова И.И. В своем 
докладе Ирина Ивановна отметила, что 
администрация особое внимание уделила 
вопросам обеспечения жизнедеятельности 
селян, таким как содержание социально-
культурной сферы, благоустройство улиц, 
работа по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной без-
опасности, и другим вопросам.

В сельское поселение входит один насе-
ленный пункт – село Нижний Жирим. Об-
щая численность населения составляет 470 
человек, в том числе пенсионеров – 126, 
дошкольников – 32, школьников – 39, до-
школьная группа – 9 человек, 17 студентов. 
В 2021 году родилось 2 ребенка, умерло 4 
человека. На территории поселения рабо-
тают 4 ТОСа, которые не только зарабаты-
вают средства, участвуя в республиканском 
конкурсе «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление», их активисты 
принимают активное участие в жизни по-
селения. Одной из главных достоприме-
чательностей поселения является Аллея 
воинской Славы. С помощью средств, за-
работанных местными ТОСами, были ре-
ставрированы памятники и мемориальные 
доски воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, детям во-
йны и труженикам тыла.

После того, как в селе было установлено 
уличное освещение, финансов на оплату за 
электроэнергию стало недостаточно. Ос-
новным подспорьем должны стать средства 
самообложения, сбор которых было решено 
увеличить с 200 до 300 рублей.

- Основной задачей местного само-
управления по-прежнему является реше-

ние вопросов местного значения, – поды-
тоживая свое выступление, подчеркнула 
глава поселения. – На протяжении всего 
года вёлся тесный контакт с населением. 
Из повседневной работы складывается 
наша жизнь, наши общие успехи и побе-
ды. Хочется еще раз поблагодарить всех, 
кто оказывает помощь в работе. Без вашего 
участия мало что можно было сделать.

В итоге голосования работа админи-
страции поселения была оценена на мак-
симальные пять баллов. 

В ходе встречи были также были заслу-
шаны выступления инструктора противопо-
жарной профилактики 3-го Тарбагатайского 
отряда ГПС РБ Зайцевой С.А., начальника 
отдела ПФР в Тарбагатайском районе По-
кацкой М.С., начальника ОСЗН по Тарбага-
тайскому району Ошурковой С.А. 

Об участившихся случаях телефонного 
мошенничества рассказал заместитель на-
чальника полиции по оперативной работе 
Серых С.Н. По словам полковника полиции, 
мошенники имеют множество способов при-
обрести различное телефонное оборудова-
ние, в том числе и приложения, позволяющие 
изменять номер телефона. Наверное, самыми 
массовыми являются звонки от имени якобы 
сотрудников различных банков. В результате 
таких бесед граждане, будучи введенными в 
заблуждение, передают преступникам дан-
ные банковских карт или сами переводят де-
нежные средства.

Во время схода жители делились на-
болевшими проблемами. Селяне попроси-
ли содействия в ремонте дорог, заготовке 
дров, искоренении нелегальной продажи 
спирта. Во время дискуссии было принято 
решение оставить без изменений способ 
сбора и вывоза мусора. Вопрос по установ-
лению территории трезвости в селе Ниж-
ний Жирим, обозначенный руководителем 
Комитета по социальному развитию М.П. 
Рогачевой, местные жители не поддержа-
ли. Председатель Комитета по развитию 
инфраструктуры муниципального образо-
вания Гнеушев А.А. рассказал о создании 
райтопа, появлении в районе дорожной 
службы и приобретении спецтехники, по-
обещав, что всё возможно в деле ремонта 
дорог в поселении будет сделано.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Сход граждан в СП 
«Нижнежиримское»

Семинар

Подписано соглашение 
о сотрудничестве

17 марта в конференц-
зале районной администра-
ции прошло обучающее 
мероприятие по пожарной 
безопасности, в котором при-
няли участие представители 
Частного общественного уч-
реждения пожарной охраны 
«Добровольная пожарная 
охрана Республики Буря-
тия», 3-го Тарбагатайского 
отряда ГПС, главы сельских 
поселений и добровольные 
пожарные команды.

Добровольные пожарные 
вносят неоценимый вклад 
в защиту жизни людей и их 
имущества от огня, поскольку 
только они могут оперативно 
прибыть на помощь при по-
жаре в населенных пунктах, 
находящихся на значительном 
расстоянии от пожарных ча-
стей. Благодаря добровольным 
пожарным командам многие 
населенные пункты прикрыты 
силами пожарной охраны. По-
этому развитие ДПК жизненно 
важно для муниципальных об-
разований республики. Однако 
не всегда бюджетных средств 
администраций районов и 
сельских поселений хватает 
на оснащение добровольных 
пожарных всем необходимым. 
Для поддержки добровольной 
пожарной охраны Бурятии в 
2020 году было создано Част-
ное общественное учреждение 
пожарной охраны «Добро-
вольная пожарная охрана Ре-
спублики Бурятия».

На мероприятии, орга-
низованном ЧОУ ПО «ДПО 
Республики Бурятия», были 

проведены обучающие и 
практические занятия по 
тушению пожаров, а также 
подписано соглашение об ин-
формационном обмене и со-
трудничестве Администра-
ции МО «Тарбагатайский 
район» и ЧОУ ПО «ДПО 
Республики Бурятия». 

- Это соглашение пред-
усматривают обеспечение 
подразделений ДПК за счет 
собственных средств, взносов 
(пожертвований), средств под-
держки органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления (вещевым 
имуществом, ГСМ, запасными 
частями для ремонта пожар-
ной техники и т.д.), – рассказал 
руководитель ЧОУ ПО «ДПО 
Республики Бурятия» Виталий 
Козленко. – В дальнейшем, 
если будет возможность, то бу-
дем оказывать материальную 
и финансовую поддержку – в 
плане приобретения инвента-
ря и обмундирования, покупки 
топлива и компенсации затрат 
добровольцам за выполнение 
своих обязанностей.

Для реализации своей дея-
тельности ЧОУ ПО «ДПО Ре-

спублики Бурятия» участвует 
в различных конкурсных отбо-
рах на представление грантов 
и принимает активное участие 
в непосредственном тушении 
пожаров. Помимо этого, кол-
лектив учреждения проверяет 
состояние имеющегося пожар-
но-технического вооружения 
ДПК – чтобы знать, что необ-
ходимо для обеспечения рабо-
ты добровольных пожарных.

- По субсидии Правитель-
ства Республики Бурятия в 
рамках подписанного согла-
шения Тарбагатайскому райо-
ну были выделено спецобмун-
дирование – боевая одежда 
пожарного и сапоги ПВХ в 
количестве 10 штук, инвен-
тарь для тушения пожаров – 
ранец противопожарный в ко-
личестве двух  штук, а также 
наглядные информационные 
материалы для организации 
профилактики пожаров, – рас-
сказала начальник отдела ГО 
и ЧС МКУ Администрация 
МО «Тарбагатайский район» 
Людмила Асташова.

Вячеслав БАННОВ, 
фото автора.

Обсудили 
важные вопросы

Накануне глава района Владимир 
Смолин встретился с представителя-
ми дачных и садовых некоммерческих 
товариществ. За последние годы в ДНТ 
и СНТ накопилось множество проблем. 
Из имеющихся в районе 51 товарище-
ства 24 юридически ликвидировано, но 
фактически население там все так же 
проживает. 

Одним из основных вопросов сове-
щания был вопрос о передаче электро-
сетевого хозяйства в МРСК Сибири. На 
сегодняшний день 15 товариществ обслу-

живают различные сетевые компании, ка-
чество электроэнергии оставляет желать 
лучшего, поэтому данный вопрос остро 
стоит на повестке.

Кроме того, обсудили обязательное 
создание защитных минерализирован-
ных полос на границах ДНТ и СНТ с 
лесополосой, вхождение в госпрограмму  
«Чистая вода», уборку сухой травы на пу-
стующих участках и вдоль дорог.

Присутствовавшие на встрече пред-
ставители Буржелезобетона пообещали 
в ближайшее время отремонтировать 
участок дороги внутри ДНТ, по которой 
ходит большегрузный транспорт.

Пресс-служба Администрации МО 
«Тарбагатайский район».
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Помню, что участники первого состава 
хора «Былина» очень любили исполнять эту 
песню, особенно на концертах. Они были 
очень талантливыми не только песельника-
ми, но и мастерами выстраивать концертную 
программу. Очень многие из их выступлений 
начинались именно с неё. Мы, как слушате-
ли, не всегда воспринимаем текст или сюжет, 
особенно протяжных семейских застольных 
песен. Но особое почтение отдаём их знато-

кам. Сюжет этой песни исторического содер-
жания и повествует о жестоких расправах и 
притеснениях старообрядцев в разные перио-
ды их проживания на чужбине. Песня эта для 
нас – как исторический памятник тех далёких 
событий. Она вошла в каждый дом, в каждую 
семью, где родня собирается за столом и где 
традиционно поются необычайно красивые 
семейские песни. Хорош тот дом, где песни 
поются. Там и сохраняется традиционная 
культура, обычаи, уклад. 

За определённый период в моей кол-
лекции расшифровок семейских песен для 
коллективов разных возрастов, в том числе 
и детских, накопилась незначительная часть. 
С расшифрованным нотным текстом удоб-
нее  и быстрее разучивать с исполнителями 
песню, особенно с детьми. Сначала собрался 
рукописный вариант сборника и долго ждал 
своего выхода в свет. Через много лет та-
кая возможность появилась от потребности 
новых песен для детей, которых нет в из-
даниях, в интернете. Руководитель детского 
фольклорного ансамбля «Черпачок» Алёна 
Юрьевна Пласкеева предложила его издать 
в книжном варианте. Она подготовила про-
ект и выиграла гранд с денежным призом на 
публикацию сборника русских народных пе-
сен семейского распева, записанных в Тар-
багатайском районе. 

При подготовке к серьёзной работе было 
решено посвятить его юбилейной дате – 
35-летию образцово-показательного коллек-
тива фольклорного ансамбля «Черпачок».  

Необходимо заметить, что значительная  
часть записанных и  расшифрованных песен 
была подготовлена за период моей работы ру-
ководителем детского фольклорного ансам-
бля «Яхонты». 

Сегодня этот сборник готов к публикации 
и ждёт своего выхода в свет. Он так и называ-
ется «Отец мой был природный пахарь..». В 
данное издание вошли не только протяжные, 
плясовые, хороводные песни, но и частушки с 
наигрышами, потешки и считалочки, игры с ме-
лодическим запевом и подвижные, колыбель-
ные – записанные в нашем районе от жителей 
сёл Тарбагатай, Десятниково, Куйтун, Большой 
Куналей, Надеино, Кордон. Вошли и любимые 
песни «Яхонтов», записанные от скитников 
Тувы – старообрядцев Алтая, староверов Чикоя, 
Читинской области (Забайкальского края).

Все образцы песенного, игрового и поэти-
ческого творчества представлены в жанрово-
тематическом указателе.  

В сборник вошли и немногочисленные 
фотографии. В приложении к нему увидят 
свет фото и видео материалы с 1989 года по 
настоящее время. Большая благодарность за 
оцифровку видеокассет Климович Надежде, 

выпускнице детского фольклорного ансамбля 
«Яхонты». 

Значительную помощь и поддержку в 
создании сборника оказали руководители 
детского фольклорного ансамбля «Черпачок» 
в разные периоды его существования. Чебу-
нин Сергей Родионович перевёл рукописный 
текст песен в печатный – в нотно-музыкаль-
ном редакторе. Алёна Дрыгина (Пласкеева) 
– выпускница «Черпачка» и нынешний ру-
ководитель – выиграла грант в Комитете по 
физкультуре и спорту. Смонтировал сборник 
в электронную версию Чебунин Александр.

Очень хочется надеться, что это издание 
увидит свет в ближайшее время. Я очень бла-
годарна всем исполнителям семейской песни, 
с кем мне посчастливилось встретиться на тот 
период жизни. Когда певцы-мастера почтен-
ного возраста были активны и счастливы тем, 
что их приглашают в клуб на репетиции, на 
праздники, фестивали и конкурсы, где в мно-
гочисленных вариантах исполнялись множе-
ство чудесных музыкальных образцов семей-
ской песни, чудом сохранившихся,  благодаря 
талантливым певцам Тарбагатая.   

Т.С. Калашникова, организатор 
и первый руководитель детских 

фольклорных ансамблей «Черпачок», 
«Яхонты», автор и составитель сборника.

Наследие «Отец мой был природный пахарь...»

Заводская средняя школа в поселке Нико-
лаевский в этом году отмечает столетний 
юбилей. Конечно, районная газета не оста-
вит без внимания столь важное событие в 
истории не только нашего района, но и ре-
спублики. В рамках подготовки и празднова-
ния юбилея газета будет публиковать инте-
ресные факты, воспоминания выпускников 
разных лет, рассказы учеников и педагогов, 
очерки о мероприятиях и т.п., связанные с 
историей, развитием и сегодняшним днём 
старейшего в Тарбагатайском районе и в 
Бурятии учебного заведения. 

Меня зовут Екатерина Андреевна Зи-
мина (Щепунова). Я хочу поделиться свои-
ми воспоминаниями о своей семье, школь-
ных годах, о замечательных учителях.

Я родилась 11 декабря 1953 году в по-
селке Николаевский, в семье Щепуновых. 
Наш папа, Андрей Ефремович, работал в 
торговле, был председателем Куйтунского 
сельпо. Он ветеран Великой Отечественной 
войны, участвовал в войне с Японией. Тру-
довая деятельность мамы, Марии Григорьев-
ны, прошла на спиртовом заводе, начиная со 
счетовода-кассира до главного бухгалтера. 
Родители воспитали пятерых детей: Анну, 
1948 г.р., Виктора, 1951 г.р., Екатерину, 1953 
г.р., Галину 1956 г.р., Сергея 1961 г.р. Все мы 
учились в Заводской средней школе.

В первый класс я пошла в 1961 году, шко-
лу окончила с похвальным листом. Я очень 
благодарна своим учителям, которые дали 
мне хорошие знания, научили любить свою 
Родину, уважать родителей и старшее поко-
ление, привили любовь к труду. 

Вспоминаю добрыми словами учитель-
ницу начальных классов Васильеву Елизаве-
ту Андреевну. Тогда она жила в бараке рядом 
со школой, вместе с мамой и маленькой доч-
кой Тамарой. С подругой Машей мы часто 
были  у них в гостях, пили чай с вкусным ва-
реньем и печеньем, играли с Тамарой. 

Хочется почтить память Ефремовой Зи-
наиды Ильиничны – директора школы, учи-
теля истории,  Хильченко Любови Романов-
ны – учителя русского языка и литературы, 
Голубчиковой  Надежды Георгиевны – учи-
теля физики и астрономии. 

Как не вспомнить учителя алгебры и гео-
метрии Родионову Екатерину Платоновну. 
Нашему  классу она предложила к Новому 
году сыграть сказку А.С. Пушкина о царе 
Салтане. Как это было здорово! Сами шили 
костюмы, делали декорации из картона, бу-
маги, проволоки и т.д. Задействован был весь 
класс. Даже мальчишки, сбегавшие с уроков, 
сначала неохотно, а затем с воодушевлением 
играли свои роли. Сказка прошла на ура, это 
было классно! А еще Екатерина Платоновна 
на зимние каникулы в 10 классе сопровожда-
ла нас  в город Львов. Туда и обратно ехали 
поездом. Но как же весело мы ехали, хоть 
и долго! Разрисовывали зубной пастой спя-
щих ребят, играли в города и реки, загадки, 
пели песни, читали книги. Тогда это была 

наша первая поездка так далеко от дома. Ка-
кие это были замечательные школьные годы!

А ещё я не могу не вспомнить о самом 
важном  школьном событии, которое про-
изошло со мной в конце апреля 1967 года, 
когда я заканчивала шестой класс. Меня за 
хорошую учебу и активное участие в обще-
ственной жизни школы наградили путев-
кой в Артек. Директором школы тогда был 
Крюков Иван Алексеевич. Из Улан-Удэ в 
Артек отправлялся целый вагон детей со 
всех районов Бурятии. Было два сопрово-
ждающих. Одна из них была пионервожа-
тая нашей школы Потемкина Валентина 
Тимофеевна. Как раз на майские праздни-
ки у нас была пересадка в Москве, и нам 

организовали экскурсию по городу. Так я 
впервые увидела столицу нашей Родины, 
Красную площадь.  В Артеке я была месяц, 
там было очень тепло, кругом цвели розы, у 
подножия горы Аю-Даг плескалось Черное 
море. Артек! Это море  пионерских галсту-
ков и море счастливых глаз. Это настоящий 
город, только особенный – пионерский. 
На лагерных мачтах развивались флаги 
30–40 стран мира. Дни пролетали очень 
быстро: смотры, конкурсы, соревнования, 
экскурсии по городам Севастополь, Ялта, 
Алушта, катание на катере по побережью 
моря, вечерние пионерские костры с пес-
ней «Взвейтесь с кострами синие ночи, мы 
пионеры – дети рабочих», ставшей гимном 
пионеров. Это была волшебная сказка для 
девочки из далекой глубинки. Непередава-
емо это чувство. Хочется жить, учиться и 
трудиться, чтобы оправдать такую награду. 

Пользуясь,  случаем, хочу поздравить 
коллектив школы, учеников, односель-
чан  с большим праздником – 100-летием 
родной школы, пожелать всем успехов, 
здоровья, семейного благополучия, дости-
жения всех поставленных целей на благо 
жителей нашего поселка. В юбилей дарят 
подарки, хорошо было бы, если в поселке 
провели уличное освещение. Да. Школа 
наша стоит на горе, возвышается над по-
селком и светит всем, как лучик света в 
тёмном царстве… 

К 100-летию Заводской школы

«Какие это были замечательные школьные годы!»

Заводская средняя школа, 1960-70-е годы. Спортзала еще нет...

Васильева Елизавета Андреевна Артек! Это море  пионерских галстуков и море счастливых глаз



    8 стр.                                                   Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                          24 марта 2022 г.             

Художница из города Улан-Удэ Ксения 
Гордеева, делающая иллюстрации к топо-
вым компьютерным играм, давно мечтала 
написать картины домов семейских старо-
обрядцев. Её мечта сбылась 17 марта, ког-
да она побывала в Тарбагатайском районе. 

Ксения посетила сёла Тарбагатай и Десят-
никово, сделала фотографии и эскизы распис-
ных домов для дальнейшего создания картин. 
Это стало возможным благодаря телекомпа-
нии «Мир», которая снимает документальный 
фильм о знаменитой художнице.

Картинные галереи сегодня не пользуют-
ся большой популярностью, и на масляной 
живописи начинающему художнику зарабо-
тать крайне сложно. Зато большим спросом 
пользуются цифровые картинки – всё, что мы 
видим на экранах своих смартфонов и ком-
пьютеров. Современный человек всё больше 
взаимодействует с интерфейсами сайтов и 
приложений, играми, фильмами и мульти-
ками. И весь этот виртуальный мир рисует 
художник компьютерной графики Ксения 
Гордеева.

Ксения родом из Кабанского района, одна-
ко стоит отметить, что её отец родом из Тарба-
гатая. Здесь до сих пор проживают её бабушка и 
дядя, поэтому вполне можно считать, что исто-
рические корни художницы – тарбагатайские. 
После школы она поступила в кооперативный 

техникум, который успешно закончила, затем в 
2016 году окончила факультет искусств ВСГА-
КИ. Рисовала Ксюша всегда – и когда была на 
ногах, и когда после перенесённой инфекции 
оказалась в инвалидной коляске.

В районном Доме культуры художницу 
приветствовали воспитанники Тарбагатай-
ской школы искусств и вокалисты детского 
ансамбля «Черпачок». Заведующая Тарбага-
тайским народным музеем Юлия Пластинина 
представила гостье выставку мастеров «Дома 
ремесел» и выставку картин учащихся худо-
жественного отделения ДШИ. После высту-
пления ансамбля «Черпачок» Ксения приняла 
участие в домовой росписи семейских.

- Хочу сказать тем ребятам, которые ри-
суют, не бросайте своё любимое занятие, оно 
вполне может стать вашей профессией, – рас-
сказала в интервью Ксения Гордеева. – На 
самом деле совсем неважно, где вы живете. 
Многие художники живут в малых городах 
и селах. Если вы будете постоянно и упорно 
практиковаться в рисовании, набивать руку, 
т.е. если ваш уровень в рисовании будет кон-
курентным, вы всегда сможете стать востре-
бованным и заработать себе на жизнь. Если у 
вас будет хорошее наработанное портфолио, 
вас обязательно заметят.

Вячеслав БАННОВ, фото автора.

Встреча с художником
Народное творчество

В Бурятии помогут 
семьям военных, 

погибших в Украине 
и Сирии

 
Глава республики дал соответствую-

щие поручения профильным министер-
ствам и ведомствам.

Как помочь тем, кто потерял близкого 
человека. Все возможные варианты помощи 
от государства обсуждали в Правительстве 
Бурятии. Детей, жён и матерей военных, 
принимавших участие в специальных опе-
рациях на Украине и в Сирии, республика 
будет поддерживать. И не только сейчас, в 
это трудное для них время, но и в будущем.

Глава Бурятии Алексей Цыденов:
- Создается специальное направление 

деятельности – патронаж этих семей погиб-
ших. Чтобы мы не только сегодня их вспом-
нили, а вообще дальше вели с ними работу. 
Вот мы в субботу-воскресенье похоронили 
пять человек в Улан-Удэ. У каждого из пя-
терых по двое детей осталось.

Если женам военнослужащих нужна 
помощь в трудоустройстве, ее окажут, к 
этой работе подключатся все министер-
ства Бурятии. В детские сады и школы 
дети погибших военнослужащих будут на-
правляться без очереди. Соответствующие 
законопроекты оперативно подготовлены. 
Республика окажет поддержку также детям 

военнослужащих, которые готовятся посту-
пать в высшие учебные заведения.

Валерий Поздняков, врио министра 
образования и науки Бурятии:

- Формат этой поддержки на сегодняш-
ний день прорабатывается. В случае если 
ребенок не может поступить на бюджет, то 
за счет средств республики мы можем на-
править его на целевое обучение.

Курировать основную часть вопросов 
будет министерство социальной защиты. 
Совместно с военкоматами составят ре-
гистр семей военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга. В соот-
ветствии с этим регистром будут назначать-
ся меры социальной поддержки.

Татьяна Быкова, министр социаль-
ной защиты населения Бурятии:

- Необходимо проверить и назначить 
все необходимые меры социальной под-
держки, предусмотренные действующим 
законодательством – это выплаты на детей, 
меры по линии Пенсионного фонда и так 
дальше. То есть весь спектр льгот мы се-
годня провентилируем, посмотрим и будем 
контролировать этот процесс.

Для семей тех, кто погиб в спецопера-
ции, по поручению Президента России бу-
дет выплачиваться единовременное страхо-
вое обеспечение, а также единовременное 
пособие в размере 7 миллионов 400 тысяч 
рублей. Кроме того, будет установлена до-
полнительная выплата для семей погибших 
военных и сотрудников силовых ведомств 
– 5 миллионов рублей.

Информация предоставлена ОСЗН 
по Тарбагатайскому району.

В день воссоединения  
Крыма с Россией, 18 марта, 
в Доме культуры села Де-
сятниково прошел митинг-
концерт в поддержку специ-
альной военной операции 
России на Украине. 

К мероприятию была 
оформлена выставка «Россия 
вместе с вами» – о наших ге-
роях-солдатах, которые осво-
бождают жителей Украины 
от нацистов и бандеровцев. 
Открыл  митинг-концерт гла-
ва сельского  поселения  Ро-
дионов П.А.

– Мы выступаем в под-
держку нашего президента, 
нашей армии, – сказал Петр 
Афанасьевич. – Конечно, 
хотелось бы, чтобы военная 
спецоперация закончилась 
быстрей и малой кровью. Но, 
честно сказать, не все так про-
сто. Очень жалко, что гибнут 
молодые ребята, офицеры, 
прапорщики, личный состав. 
Пожелаем скорейшей победы 
и почтим минутой молчания 
всех погибших в горячих точ-
ках и на украинской земле. 

На мероприятие мы при-
гласили нашего земляка, 
участника боевых действий 

в Афганистане Соколова И.И, 
который выступил перед жи-
телями села, рассказал о сво-
их  военных воспоминаниях, 
про своих павших  друзей, и  
пожелал удачи тем, кто сейчас 
принимает участие в спецо-
перации.  С рассказом о своем 
муже-афганце Зайцеве А.А. 
выступила  Галина Алексеев-
на, учитель нашей школы. 

В программе концерта 
звучали песни о России, аф-
ганские песни в исполнении 
Шулаева Дениса. С песней 
«Хотят ли русские войны» все 
вышли  на улицу и организо-
вали флешмоб. Зрители выш-

ли  с флагами, плакатами «ZА 
МИР», «ZА  РОССИЮ», «ZА  
ПУТИНА» (на фото) – в под-
держку наших ребят, военнос-
лужащих всех подразделений 
Российской армии, всех, кто в 
данный момент с честью вы-
полняет свой воинский долг. 
Там бьются десантники, ра-
кетчики, танкисты, летчики, 
морпехи, росгвардейцы. 

И мы надеемся, мы зна-
ем, что всё будет хорошо. 
Победы вам, ребята, и воз-
вращайтесь скорее домой! 

Надежда Лаптева, 
фото Н.М. Хамуевой.

Акция

«Своих не бросаем!»

Патриотическая акция 
в поддержку ребят, которые 
сейчас завоёвывают мир на 
просторах Украины, прошла 
8 марта в поселке Николаев-
ский.

Над нашим посёлком вели-
чаво возвышается гора с камен-
ным гребнем, который ласково 
называется «Камушек». Активи-
сты ТОС «Центральный» Сага-
даров Николай и Кольцова Еле-
на совместно с  жителями ДНТ 
«Булаг» Соболевой Натальей и 
Соболевой Ангелиной торже-
ственно водрузили флаг России 
и флаг Бурятии на Камушке.

Этот сердечный посыл на-
правлен на поддержку, которая 
нужна и тем, кто сейчас на-
ходится на мятежных ратных 
полях, и тем женщинам и их 
родным, которые живут рядом 

с нами, чьи сыновья, внуки и 
мужья отстаивают честь нашей 
Родины. Душевно мы с вами, 
сердечно мы вместе!

Цвета российского флага в 
данной патриотической акции 
символизируют наши общ-
ность и единство, а цвета бу-

рятского флага символизируют 
поддержку наших земляков, 
которые находятся вдали от бу-
рятской земли! Мы за МИР во 
всём МИРЕ!

Елена Варанкина, 
фото автора.

Мы за МИР во всём МИРЕ!

«Стоп, коронавирус!»
При поддержке Министерства образования 

и науки РБ и Комитета по информационной по-
литике и связям с общественностью Админи-
страции Главы РБ и Правительства РБ прошел 
республиканский творческий конкурс «Стоп, 
коронавирус!». 

Огромное количество детских рисунков, фото 
и видеороликов от дошкольников до обучающихся 
старших классов, как своеобразная поддержка в 
борьбе с коронавирусом, поступили организаторам 
конкурса. Все 1025 работ объединила одна цель – 
привлечение внимания к проблеме профилактики 
распространения коронавирусной инфекции и вы-
ражения своего отношения в борьбе с коронави-
русом. В основе каждой работы – юмор, креатив, 
индивидуальность, оригинальность исполнения.

15 марта в Улан-Удэ в Правительстве РБ 
состоялось торжественное награждение 36 побе-
дителей в разных номинациях. В этом конкурсе 
приняла участие студия детского телевидения 
«ТВ Детки»  МБДОУ детский сад «Колосок», ор-

ганизованная в рамках дополнительного образо-
вания. Воспитанники студии представили рабо-
ту в номинации «Видеоролик» и заняли 3 место.

Мы сердечно поздравляем ребят! Желаем им 
не останавливаться на достигнутом и развивать-
ся дальше. Успехов, творческого вдохновения 
каждый день!

Информация 
с сайта tarbagatayroo.profiedu.ru.

Конкурс

Пресс-релиз
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В этом году исполняется 40-летие Тар-
багатайского семейского народного хора 
«Былина». Это важное для культуры района 
событие примечательно еще и тем, что со-
стоится оно в год, объявленный Президен-
том РФ Владимиром Путиным Годом куль-
турного наследия народов России. 

Слово организатору и первому руково-
дителю известного семейского песенного 
коллектива Республики Бурятия Раисе Ва-
сильевне Банновой.

24 марта 1982 года прошла первая репети-
ция  созданного в Тарбагатае семейского хора 
с красивым названием «Былина». В то время, 
работая директором Тарбагатайского районного 
Дома культуры, как-то увидела, что летом мимо 
села на открытых грузовых машинах (автобусов 
раньше не было) проезжают с песнями необыч-
но и нарядно одетые женщины и мужчины. Я 
обратилась в районный отдел культуры (он тогда 
в Улан-Удэ находился), узнать, что это за коллек-
тивы? Мне объяснили, что это семейские хоры. 

Прошло время, а в душе вертятся слова – 
семейские хоры, а разве мы не сможем в Тар-
багатае создать семейский хор? В нашем селе 
в большинстве своем проживают семейские. И 
ведь не зря говорят: кто хочет, тот добьется! 

В начале марта ко мне обратилась Красно-
горова Валентина Леонтьевна, в то время пред-
седатель Совета ветеранов при Тарбагатайском 
сельском Совете, с просьбой помочь транспор-
том свозить  пенсионеров на экскурсию в Эт-
нографический музей на Верхней Берёзовке. Я 
взаимно обратилась со своей просьбой помочь 
собрать семейский хор. 

На экскурсию собралось пенсионеров около 
15 человек, я поехала сама, пригласила баяниста 
Илью Александровича Попова. На моё счастье 
среди экскурсантов оказались замечательные 
певуньи Медведева Варвара Климовна, Ерохина 
Ирина Митрофановна, Калашникова Надежда 
Ерофеевна, Медведева Варвара Кондратьевна, 
Сапоженко тётя  Маша. В город и обратно они 
всё время пели песни, в том числе и семейские. 
Не откладывая в долгий ящик, я обратилась к 
ним: «Давайте создадим  семейский  хор!». 

Сказано – сделано, они вспомнили тех, кто 
хорошо поёт, написали  список, и мы с Вален-
тиной Леонтьевной пошли к каждому по до-

мам, разговаривали. На первой репетиции было 
человек 12. Мы тогда сразу определились с ре-
пертуаром и стали готовить песни к 1 мая. Это 
были песни: «Кремлёвская звезда» (запевала 
Хайндрава Галина Павловна) и «Разродимая  
сторонка». 

30 апреля мы выступали в праздничном  
концерте. Возможно, спели не так гладко, но 
главное – нас увидели жители села и решили 
нам помочь. Уже скоро пришли супруги Чебу-
нины Степан Семёнович и Галина Ивановна, 
супруги Ефимовы Евстафий Иванович и Ав-
густа Вавиловна, супруги Болотниковы Кон-
стантин Иванович и Тамара Ивановна, тётя 
Ира Торгашина из Пестерёво к нам пришла. На 
репетиции иногда ездил наш клубный автобус 
«Кубань», а чаще всего она ходила пешком, 
либо на попутках подвозили, её голос был осо-
бый. Не пришлось долго уговаривать Калашни-
кова Семёна Фокеевича, из Сберкассы пришли 
Анна Мамонтовна Тушако, Валентина Иванов-
на Мацнёва, Чебунина Нина Евлампиевна,  с 
кондитерской фабрики – Бутковская Афимия 
Евтеевна,  Чебунина Нина  Климовна, Чебуни-
на Галина Васильевна, Сапунова Надежда Ан-
дрияновна, Гроздова Прасковья, Покацкая На-

талья (простите, отчество не помню), Ефимова 
Евдокия Петровна.  

Вот так наш хор увеличился, мы репетиро-
вали, много выступали, и уже в 1984 году реши-
ли защитить звание «Народный художествен-
ный коллектив». Пригласили молодых девочек 
из танцевальной группы – Акинфиеву Любу, 
Баннову Ларису, Баннову Свету, Клементьеву 
Лену, Мордвину Лену, ребят – Пашу Травкина, 
Сашу Болотова, Сергея Чебунина, Олега Фен-
дрикова, Сашу Федотова. 

И вот день защиты звания. Строгая комис-
сия в количестве пяти человек во главе с за-
местителем министра культуры Герштейном 
Анатолием Михайловичем. На суд зрителей пе-
реполненного Дома культуры и членов комис-
сии мы подготовили  «Семейские посиделки». 
До сих пор слышу слова Семёна Фокеевича 
Калашникова: «А вот и молодёжь наша при-
шла»! Ребята под  ручку с девочками с песней 
появились на сцене – Саша Болотов с гармош-
кой, Сережа Чебунин с балалайкой. В зале были 
овации. Высокое звание «Народный коллектив» 
пришло в 1985 году. 

В этом же году был вновь образован Тарба-
гатайский район, меня назначили заведующей 

районным отделом культуры. Руководить  хо-
ром у меня не было времени. 

Шли годы, приходили другие руководи-
тели, многие хористы, к сожалению, ушли из 
жизни (Царство им всем Небесное). В настоя-
щее время осталось совсем мало старых участ-
ников хора, в основном пришли новые певцы, 
и я обращаюсь к директору КДЦ Ведерниковой 
Вере Васильевне с предложением – к сорокале-
тию хора «Былина» собрать первых участников 
и подготовить хотя бы одну песню совместно 
с новыми участниками. Самой стойкая из на-
шего хора – Тушако Анна Мамонтовна, она 37 
лет пропела в нашем знаменитом коллективе, к 
тому же именно она много лет была запевалой. 
А как начнёшь песню, так она и будет петься. 
Мне бы хотелось, чтобы её особо почествовали, 
она это заслужила.

Уважаемые мои участники первого хора,  
все, кто участвовал в разное время в хоре и поет 
сейчас, от всей души поздравляю вас всех с этой 
замечательной датой – сорокалетием Тарбагатай-
ского семейского хора «Былина»!

Сорок лет – это много и мало:
Много – для тех, кто от жизни устал,
Мало – для тех, кому времени мало,
Всё в жизни своей и всегда успевал!
Сорок лет пролетели, как птицы,
Много  пришлось пережить вам всего: 
И горе, и радости, и победы, 
А вы продолжаете петь всё равно.
Будьте в жизни счастливы всегда,
И лет до ста года продлятся,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучатся!
Сорок лет – это возраст немалый,
Вы, как прежде, остались песне верны,
Пусть годы летят незаметно,
А вы как всегда молоды!
Я не поэт и не прозаик,
Но мне так хочется сказать:
Здоровья вам, мои родные, 
И эту сцену не бросать!

Р.В. Баннова, организатор 
и первый руководитель хора «Былина».  

От редакции. Как пояснили нам в район-
ном управлении культуры, юбилейный кон-
церт семейского народного хора «Былина» 
запланирован на Покровские праздники.

Навстречу юбилею Из истории семейского 
народного хора «Былина»

Женщина на селе… Она и труженица, и хозяй-
ка, она, очень  часто, и мать. Она не ищет призна-
ния, не ждёт высоких наград. И об одной из таких 
сельских женщин с прекрасным именем Евдокия 
хочется рассказать на страницах нашей газеты. 

Наша героиня – Евдокия Ивановна Со-
лодухина, добрейшей души человек, чут-
кий, внимательный. Помогает, чем может, 
не только родным, но и всем, кому нужна её 
помощь. Жизнь у неё была трудной, как и у 
большинства людей её поколения. Несмотря 
ни на что, будь то болезни, душевные раны, 
она удивляет силой своего духа, бескорысти-
ем и трудолюбием. По жизни она оптимист, 
это помогает преодолевать жизненные пери-
петии. Дожив до 90 лет, Евдокия Ивановна до-
ждалась четверых внуков и трех правнуков. 
Разве это не счастье?!

Евдокия родилась в 1932 году в селе Нижний 
Жирим Тарбагатайского района в казачьей семье 
Орловых. Из 18 детей всего пятеро стали взрос-
лыми, остальные умерли в младенчестве. Когда 
Дусе было 5 лет, умерла её мать, и у маленькой 
девочки на руках остался только что родившийся 
братик Степочка. В этой сложной ситуации отец, 
Иван Степанович Орлов, женился на женщине, 
у которой своих детей было пятеро. Но такой 
многодетной семьей прожили недолго. 

- Когда началась война, мне было всего девять 
лет, – вспоминает Евдокия Ивановна. – Отец на-
ходился в тюрьме, а мы с сестрой Катей и тремя 
братьями жили на ферме на острове Большой, что 
в семи километрах от Жирима, с мачехой Степа-
нидой Мироновной. В первые дни войны старше-
го брата Петра забрали на фронт, а отца перевели 
в штрафбат. Тогда меня взяла к себе тетка Вера 
Степановна Мельникова в село Каравановка. 

Учиться в школе, которая располагалась в 
небольшом деревянном доме, Евдокии не при-
шлось, но помнит она, что учителем была Зайну-
лина Зоя Яковлевна, эвакуированная, что утром 
каждому ученику давали 200 грамм хлеба. А в 

годы войны началось строительство железной 
дороги в Ганзурино, куда были согнаны пленные 
немцы. Они таскали камни для насыпи, прихо-
дили в Каравановку, просили еды. Так как хлеба 
не было, дети, страшно боявшиеся немцев, кида-
ли им через продушину картошку.

Вскоре  Евдокия пошла работать на ферму. 
Вначале пасла коз и доила их. Из козьего молока 
делали брынзу для фронта, и нельзя было ни-
сколечко выпить долгожданного молока. Было 
страшно голодно и холодно. 

- Обуви у меня не было, летом бегала боси-
ком, а зимой грела ноги в коровьих «лепешках», 
– вспоминает Евдокия Ивановна. – Потом меня 
поставили телятницей, дав на выхаживание 57 
телят, больных и обессиленных. Это было трудно, 

но я выходила всех. И за это мне вручили медаль 
«За доблестный труд». Однажды, когда я уже была 
дояркой, случился на ферме пожар. Я спасла всех 
телят, выбив окна топором и выбрасывая их в окна, 
а также вывела коров из родильного отделения. 

После войны Евдокия еще несколько лет ра-
ботала дояркой в колхозе им. Калинина, в 1950 
году вышла замуж за Сусоя Анурьевича Солоду-
хина, работавшего вместе со своим отцом Ану-
рием Максимовичем на пасеке, которая принад-
лежала Тарбагатайской кондитерской фабрике. 
Евдокия Ивановна помогала в ведении домаш-
него  хозяйства. После смерти Анурия Максимо-
вича, умершего от ранений, полученных в годы 
войны, молодая семья переехала в Тарбагатай. 
Здесь Евдокия Ивановна устроилась на работу 
ветеринарным санитаром, работала под руковод-
ством ветврача Верхозиной Агриппины Никола-
евны, которая обучала молодую девушку всем 
секретам лечения животных. 

В 1962 году председатель колхоза «Друж-
ба» села Тарбагатай Жданов Иван Михайлович 
пригласил её работать к себе. С этого времени 
до ухода на пенсию она и проработала в колхозе 
«Дружба» ветеринарным санитаром, нередко за-
меняя ветврача. Ни много ни мало – 36 лет! Была 
членом правления колхоза, избиралась депута-
том сельского совета.

Даже когда ушла на заслуженный отдых, всё 
равно многие сельчане обращались к ней за по-
мощью, и Евдокия Ивановна, прихватив халат и 
всегда находящуюся наготове сумку с лекарства-
ми, безотказно бежала на помощь животным. 

- Не могла никому отказать, пока были силы, – 
говорит Евдокия Ивановна. – Да и муж мой никог-
да не упрекал, что даже ночью уходила на вызов. 

Сусой Анурьевич отработал на конди-
терской фабрике 35 лет. В их маленьком 

доме всегда порядок, чистота, уют и какая-то 
особая гостеприимная атмосфера. Многие 
родственники по разным причинам подолгу 
проживали у них. И на всех хватало места, 
внимания и заботы. Очень гостеприимная 
хозяйка всегда была рада гостям, угощала 
и потчевала простой деревенской, но очень 
вкусной едой. Глядя на Евдокию Ивановну, 
понимаешь, насколько это открытый, до-
брожелательный и приветливый человек. И 
пусть она всю жизнь живет в селе, а её руки 
познали немало крестьянского труда, она всё 
же счастлива, многого смогла добиться в сво-
ей жизни и нисколько не жалеет о прожитом.                                                                                                        
Дочь Надежда и сын Николай получили хоро-
шее воспитание, создали свои семьи, вырас-
тили замечательных внуков, которые сегодня 
успешны в работе, живут в разных городах и 
радуют своими успехами и достижениями. Ро-
дословная продолжается в правнуках. Пока их 
трое – веселых, озорных, талантливых.

Уже много лет эта женщина находится на 
заслуженном отдыхе. Её труд увенчан юбилей-
ными медалями, многочисленными почётными 
грамотами и благодарственными письмами, 
есть у неё и звание ветерана труда. Умудрённой 
опытом женщине хочется донести до нынеш-
них поколений очень важную мысль: человек 
сам строит свою жизнь и обязан относиться к 
себе требовательно, с уважением, при любых 
обстоятельствах оставаться достойным челове-
ком. Жить трудом, по чести и совести. Только 
тогда будешь нужен другим.

20 марта глава района В.В. Смолин и на-
чальник ОСЗН С.А. Ошуркова поздравили 
Евдокию Ивановну с юбилеем, пожелали 
доброго здоровья, передали именные по-
здравления от Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина и Главы Бурятии А.С. 
Цыденова, вручили цветы и сертификат от 
Министерства социальной защиты населе-
ния Республики Бурятия.

Т.К. Солодухина, 
фото предоставлено автором.

Наши ветераны Жить трудом, 
по чести и совести
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05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 12.10, 17.00, 18.15 Мос-
газ. Новое дело майора Чер-
касова (16+)

15.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжников 
мира. Мужчины. 50 км. Пря-
мой эфир (0+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была 
Любовь» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома (12+)
09.25 Утренняя почта (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста ком-
дива» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели

06.00 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.40 Маска. Новый сезон (12+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 Х/ф «Я считаю» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
00.55 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 
(18+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
00.55 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 00.55 
Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 
(18+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ПЕРВЫЙ

НТВ НТВНТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

28, ПОНЕДЕЛЬНИК 30, СРЕДА29, ВТОРНИК

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 Т/с «Пёс» (16+)
04.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 Сегодня
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 Т/с «Пёс» (16+)
04.40 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

07.30 Х/ф «С волками жить...» 
(16+)
07.40, 07.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.05 Чудеса (12+)
04.00 Д/с «Проводница» (16+)
07.15 Пять ужинов (16+)

07.00 Настроение (12+)
10.05 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55, 02.30 Прощание (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Чёрная бабочка. Кошки, 
опасные для жизни» (12+)
23.35 Спец. репортаж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.50 Хроники московского 
быта (16+)
03.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
16.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
20.00 Х/ф «Двое над пропа-
стью» (16+)
00.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
03.15 Д/с «Проводница» (16+)
07.15 Пять ужинов (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.45 Доктор И... (16+)
10.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)
01.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» (16+)
03.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (16+)
05.20 Юмористическая про-
грамма (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 15.05, 04.30 Т/с «Ку-
линар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.15, 19.45 Специальный ре-
портаж (16+)
10.35 Х/ф «Опекун» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)
15.00 Военные новости (16+)
21.40 Д/с «Война миров» (16+)
22.25 Улика из прошлого (16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды армии (12+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
02.30 Х/ф «Она вас любит» (16+)
03.50 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)
04.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30, 07.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
20.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
00.15 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
03.15 Д/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.45 Доктор И... (16+)
10.15 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза. Конус географиче-
ский» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
01.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» (12+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
05.20 Юмористическая про-
грамма (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 15.05, 04.30 Т/с «Ку-
линар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.25, 02.30 Х/ф «Шофер поне-
воле» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)
15.00 Военные новости (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(16+)
21.40 Д/с «Война миров» (16+)
22.25 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Главный день (16+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. От-
дел оперативных расследова-
ний» (16+)
04.00 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00, 05.35 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.55 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)
03.15 Х/ф «Лохматый папа» 
(6+)

РЕН-ТВ

06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Ново-
сти (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Полуночный экс-
пресс» (18+)
03.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
05.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
00.00 Х/ф «Джунгли» (18+)
02.30 Х/ф «В тихом омуте» 
(18+)
04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Т/с 
«Напарницы» (16+)

06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.55 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00 112 (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Ново-
сти (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.05 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
03.55 Тайны Чапман (16+)
05.30 Документальный про-
ект (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Гримм» (16+)
00.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
02.00 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «Напарницы» (16+)
05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)
06.30 Городские легенды (16+)

РЕН-ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.25 Х/ф «Викинги против 

ТВ-3

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 
17.20, 17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
02.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с «Напарницы» (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «Земляк» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но-
вости дня (16+)
10.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир (12+)
14.25, 15.05, 04.30 Т/с «Кули-
нар» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
19.45 Спец. репортаж (16+)
21.40 Д/с «Война миров» (16+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Скрытые угрозы (16+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований» (16+)
02.30 Х/ф «Случай в тайге» 
(12+)
04.00 Д/ф «Калашников» (12+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Течёт река Волга» (12+)

ТВ-3

НТВ

пришельцев» (16+)
09.30 Х/ф «Король Артур» 
(12+)
12.00 Х/ф «Дракула» (16+)
13.50 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)
15.40, 18.30 Х/ф «Мстители» (16+)
22.00 Х/ф «Веном» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Военная тайна (16+)
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)



   24 марта 2022 г.                                             Т а р б а г а т а й с к а я  н и в а                                               11 стр.  

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
01.50 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.10 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
12.15, 15.15 О чем она молчит 
(16+)
15.40 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00, 21.05 Вести-Бурятия. 
Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «Невеста ком-
дива» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

2, СУББОТА

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Страна талантов 
(12+)
00.20 Своя правда (16+)
02.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.25 Квартирный вопрос 
(0+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.20 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «Я считаю» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.40 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион (16+)
00.15 Международная пилорама (18+)
01.00 Квартирник НТВ (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
05.20 Береговая охрана. По-
слесловие (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Буря-
тия. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро (12+)
09.00, 14.00, 17.00, 20.00 Но-
вости
09.35, 14.25, 17.15, 20.15, 
00.55 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» 
(18+)

НТВ

ПЕРВЫЙ

05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Т/с «Пёс» (16+)
04.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

07.30, 06.45 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Двое над пропа-
стью» (16+)
20.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
00.35 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
03.35 Д/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.45 Доктор И... (16+)
10.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 
События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55, 01.50 Прощание (16+)
19.20 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» (12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Ералаш». Всё се-
рьезно!» (12+)
02.30 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
05.20 Юмористическая про-
грамма (16+)

ЗВЕЗДА
06.10, 14.25, 15.05, 04.35 Т/с 
«Кулинар» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.20, 19.45 Специальный ре-
портаж (16+)
10.40 Х/ф «Вождь Белое Перо» 
(12+)
12.20, 20.00 Открытый эфир 
(12+)
15.00 Военные новости (16+)
21.40 Д/с «Война миров» (16+)
22.25 Код доступа (12+)
23.30 Между тем (12+)
23.55 Легенды науки (12+)
00.45 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
02.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (16+)
03.50 Д/с «Из всех орудий» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
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07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Т/с «Невыплаканные 
слёзы» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.40 Х/ф «Карта памяти» (16+)
20.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
00.20 Про здоровье (16+)
00.40 Х/ф «Дом, который...» 
(16+)
04.15 Д/с «Проводница» (16+)

07.00 Настроение (12+)
09.00 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
12.50, 03.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.45 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая слава» (12+)
19.20 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
21.10 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.05 Приют комедиантов 
(12+)
01.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 14.25, 15.05 Т/с «Кули-
нар» (16+)
08.10, 10.20 Х/ф «Игра без пра-
вил» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти дня (16+)
10.55 Х/ф «Берег» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
19.40, 23.30 Т/с «Забытый» 
(16+)
00.10 Десять фотографий 
(12+)
01.05 Х/ф «Тегеран-43» (16+)
03.45 Х/ф «Классные игры» 
(12+)
05.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 Д/с «Предсказания» (16+)
08.25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
12.00, 04.20 Х/ф «Кладовая жиз-
ни» (16+)
19.45, 00.35 Скажи, подруга (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (16+)
07.20 Х/ф «Опекун» (16+)

06.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
08.20 Православная энцикло-
педия (6+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Москва резиновая (16+)
12.30, 15.30, 00.35 События (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
14.25, 15.45 Х/ф «Проклятие 
брачного договора» (12+)
18.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.10 Право знать! (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
01.30, 03.05, 03.45, 04.25, 05.10 
Прощание (16+)
02.10 Специальный репор-
таж (16+)
02.40 Хватит слухов! (16+)
05.50 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
06.30 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Золотая баба» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Финист - яс-
ный сокол» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
09.40 Морской бой (6+)
10.45 Круиз-контроль (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 Улика из прошлого (16+)
12.40 Д/с «Война миров» (16+)
13.30 Не факт! (12+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.00 Премия Министерства 
обороны Российской Федера-
ции в области культуры и ис-
кусства (12+)
16.35 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
19.30 Т/с «...и была война» (16+)
19.15 Задело! (16+)
22.15 Легендарные матчи (12+)
01.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
02.55 Х/ф «Берег» (12+)
05.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
06.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

ТВ-ЦЕНТР

07.30 Х/ф «Опекун» (16+)
11.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
15.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.45 Про здоровье (16+)
01.05 Х/ф «Время уходить, вре-
мя возвращаться» (16+)
04.35 Х/ф «Кладовая жизни» 
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

РЕН-ТВ
06.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00 112 (16+)
13.30 Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
17.00, 20.00 112 (16+)
17.30, 20.30, 00.00 Новости 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Монстры» (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)
06.55, 05.40 Документальный 
проект (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 18.25, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 
Т/с «Гадалка» (16+)
20.30 Т/с «Вампиры средней 
полосы» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
00.00 Х/ф «Логово монстра» 
(18+)
02.30 Х/ф «Заложница 2» (16+)
03.45 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
05.15, 06.00 Т/с «Башня» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30 Новости (16+)
10.00 Документальный про-
ект (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00 112 (16+)
13.30 Новости (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 112 (16+)
17.30, 20.30 Новости (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
20.00 112 (16+)
21.00 Х/ф «Дракула» (16+)
22.45 Х/ф «Тёмная башня» 
(16+)
00.35 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
02.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
04.35 Невероятно интерес-
ные истории (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.10, 11.40, 12.15 Т/с 
«Слепая» (16+)
12.50 Новый день (12+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 
17.55 Т/с «Гадалка» (16+)
18.25, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Слепая» (16+)
20.30 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.30 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сэм» (6+)
02.45 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
04.15, 05.00, 05.45 Дневник 
экстрасенса (16+)
06.30 Городские легенды 
(16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.00 Т/с «Слепая» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Сердце драко-
на» (12+)
13.45 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» (12+)
15.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
18.00 Х/ф «Геракл» (12+)
20.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
22.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
02.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)
04.15, 05.00, 05.45 Мистиче-
ские истории (16+)
06.30 Городские легенды (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Новый день (12+)
09.45, 02.00 Х/ф «Приключе-
ния Шаркбоя и Лавы» (6+)
11.45 Х/ф «Сын маски» (12+)
13.30 Х/ф «Сердце из стали» 

РЕН-ТВ
06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
07.40 Х/ф «День сурка» (12+)
09.30 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.00 Знаете ли вы, что? (16+)
13.00 Наука и техника (16+)
14.05 Военная тайна (16+)
15.05 Совбез (16+)
16.05 Документальный спец-
проект (16+)
17.10 Засекреченные списки 
(16+)
18.10, 21.05 Х/ф «Мстители» (16+)
00.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
02.45 Х/ф «Форма воды» (18+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

ТВ-3

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
02.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
04.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
04.35 Т/с «Кулинар» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (12+)
11.50 Страна чудес 6+
12.30, 01.05 События (12+)
12.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
14.35 Д/ф «Союзмультфильм. 
Недетские страсти» (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Что бы это значило? Юмо-
ристический концерт (12+)

17.50 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
21.30 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)
04.30, 05.10 Хроники москов-
ского быта (16+)
05.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

(16+)
15.45 Х/ф «Меч дракона» 
(16+)
18.00 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
00.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» (12+)
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Тай-
ные знаки (16+)
06.30 Городские легенды 
(16+)

07.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Т/с «Секретные матери-
алы» (16+)
13.20 Код доступа (12+)
14.15 Спец. репортаж (16+)
14.35 Т/с «Забытый» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
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Совет ветеранов и Администрация 
сельского поселения «Нижнежиримское» 
поздравляют своих жителей села, рожденных в 
марте: Петрову Светлану Ивановну,  Покац-
кую Валентину Константиновну, Калашни-
кову Татьяну Тимофеевну, Кокорину Раису 
Вячеславовну, Покацкого Александра Ага-
фоновича,  Шилина Тимофея Еремеевича, 
Калашникова Тимофея Матвеевича, Фоми-
на Григория Аникеевича!

Желаем всем крепкого здоровья, семей-
ного  благополучия, успехов  и хорошего 
настроения!

Желаем радостных событий,
Приятных праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу.
Желаем крепкого здоровья,
Дней, полных счастьем и любовью,
Не знать обид и огорчений,

И поздравляем с Днём рожденья!

27 марта юбилейный День рождения от-
мечает Семенова Екатерина Михайловна 
(с. Большой Куналей)!

Дорогая и любимая сестра Екатерина!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Для мудрой дамы возраст не помеха,
И ты с достоинством несёшь свои года,
Полна ты радости, здоровья и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Тебе сегодня 60, а в сердце – 20!
Всё так же искорки блестят 
в твоих глазах.
Желаем не грустить, 
годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Весёлых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грёз, 
желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов!

С поздравлением семьи Максимовых, 
Михайловых, Братеньковых, 

Булдаковых, Кудряшовых.

Поздравляем прекрасную, обаятельную, 
добрую, милую женщину Надежду Никола-
евну Исламгалиеву!

Поздравляем Вас с прекрасной юбилей-
ной датой – 70-летием, спешим пожелать 
отличного самочувствия, веселья, ярких впе-
чатлений, незабываемых встреч. Пусть судь-
ба всегда будет к Вам благосклонна и щедра 
на приятные подарки, пусть с легкостью сбы-
ваются все намеченные планы!

Со всех сторон пусть летят поздравления, 
добрые слова в Вашу честь. Желаем, чтобы 
морщинки и грустинки никогда не касались 
ваших прекрасных глаз. Пускай вечной моло-
достью, женственностью и счастьем светится 
Ваше лицо. С  юбилеем!

 Семья Бурдуковских.

26 марта у нашей замечательной, дорогой, 
любимой жены, мамы и бабушки Аруевой 
Александры Петровны юбилей! 

Говорят, что человеку столько лет, на 

сколько он выглядит. Наша юбилярша ни-
когда не сидит на месте, она очень активный 
человек, и, глядя на неё, не скажешь, что ей 60 
лет. Уроженка села Надеино, она всю жизнь про-
жила здесь. Работала в теплице, на ферме. По-
следние 13 лет работает в сельской библиотеке. 
И никогда Александра Петровна не боялась ра-
боты. Вместе с мужем Валентином Николаеви-
чем родили и воспитали четверых детей. И вся 
наша большая семья поздравляет Александру 
Петровну с юбилеем и желает здоровья, семей-
ного благополучия, творческих успехов!

Дорогая мама наша и родимая жена,
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем,
Будь здорова, не болей,
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

С поздравлением 
муж Валентин, дети и их семьи, 

Надеино, Улан-Удэ, Бичура.

Поздравляем!

Куплю коров, бычков на мясо. Тел.: 89503832027

3-й Тарбагатайский 
отряд ГПС РБ 
информирует

В период с 01.01.2022 г. по 
21.03.2022 г. на территории Респу-
блики Бурятия зарегистрировано 
505 пожаров (за аналогичный пе-
риод прошлого года зафиксиро-
вано 530 пожаров), погибло при 
пожарах 19 человек (за АППГ – 18 
человек), травмировано 22 челове-
ка (за АППГ – 18 человек). 

На территории Тарбагатай-
ского района зарегистрировано 15 
пожаров (за аналогичный период 
прошлого года – 19 пожаров), по-
страдавших и погибших при по-
жаре не зарегистрировано. За про-
шедшую неделю на территории 
Тарбагатайского района зареги-
стрировано два пожара:

- 16.03.2022 г. – в МО СП «За-
водское», в ДНТ «Ручеёк» на ул. 
Зелёная произошел пожар в строя-
щемся доме, площадь пожара – 80 
м². Причина пожара – поджог.

- 18.03.2022 г. – в МО СП 
«Куйтунское», в с. Надеино на 
ул. Школьная произошел пожар в 
стайке для животных, площадь по-
жара составила 30 м². Спасён телё-
нок. Причина пожара – неправиль-
ное устройство дымохода печи. 

3-й Тарбагатайский отряд 
ГПС РБ предупреждает, что нельзя 
оставлять без присмотра топящи-
еся печи и включенные электро-
нагревательные приборы. При 
обнаружении пожара нужно неза-
медлительно сообщить об этом по 
телефонам «101» или «112»!

С.А. Зайцева, инструктор 
противопожарной 
профилактики 3-го 

Тарбагатайского отряда ГПС РБ.

ПРОДАЮ
Продается земельный участок, с. 

Тарбагатай, ул. Степная, 18а 
(Бурвод), 80 т.р. Огорожен. 

Тел.: 89085956441
Продается участок со скважи-

ной по ул. Комсомольская, 
с. Тарбагатай, для ИЖС. 

Тел.: 89246595654
Продаются 3-хмесячные порося-

та, с. Верхний Жирим. 
Тел.: 89244503978, 89503878674

ЛПХ Мейер Э.Т. реализует 
поросят. Тел.: 89246595654

КУПЛЮ
Автомобиль при срочной продаже 

куплю. Тел.: 89244566446

Кафе «Русская кухня» закупает 
квашеную капусту, картофель, 

свиной жир. Тел.: 56-4-58
Закупаем КРС (коров, бычков, 

коней) на мясо. 
Тел.: 89140562789

УСЛУГИ
Ритуальные услуги (перевоз 

тела на транспорте, копка могил, 
захоронение). Обращаться по 

адресу:с. Тарбагатай, ул. Строи-
тельная, 40. Тел.: 89243944648

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на 

имя Хомякова Павла 
Алексеевича, 1987 г.р., считать 

недействительным

Оказываем весь спектр ритуальных услуг: перевоз тела усопшего до морга и 
обратно на специальном транспорте, копка могил, организация ритуальной про-
цессии, захоронение. Адрес: с. Тарбагатай, ул. Ленина, 90. Тел.: 89244509851

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
любой сложности. Быстро, качественно, недорого. 

Тел.: 89140561938

Продается квартира, 68 кв. м, в с. Тарбагатай, ул. Ленина, 7/1,
благоустроенная, земельный участок, гараж на три автомобиля. 

Евроремонт. Тел.: 89246595654

Извещение
МКУ «Комитет по развитию инфраструктуры МО 

«Тарбагатайский район» в соответствии со статьёй 39.18 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации информирует  о  воз-
можном предоставлении  земельных участков:

в собственность для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

- с условным номером 03:19:210204:ЗУ1, площадью 518 кв. 
м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тарбага-
тайский район, с. Тарбагатай, ул. Комсомольская. 

Категория земель: земли населенных пунктов;
в аренду для сельскохозяйственного использования:
- с кадастровым номером 03:19:240107:77, площадью 

1488164 кв. м, местоположение установлено: Республика Бу-
рятия, Тарбагатайский район, СП «Шалутское», ур. Артюхова. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения.

в аренду для индивидуального жилищного строи-
тельства:

- с кадастровым номером 03:19:140109:213, площадью 1163 
кв. м, местоположение установлено: Республика Бурятия, Тар-
багатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Дружбы, уч. 27 г. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Адрес и время приема граждан: Республика Бурятия, Тар-

багатайский район, с. Тарбагатай, ул. Некрасова, 5-1, каб. № 20, 
в пн, вт, ср, чт, пт с 8:00 до 16:00 ч.,  обеденный перерыв: с 12:00 
до 13:00 ч., тел.: 83014656328. 

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней с  
24.03.2022 г. по 22.04.2022 г. до 16:00 ч. почтовым отправле-
нием по  адресу: 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский 
район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, или посредством лич-
ного вручения. 

В связи с ежегодным увеличением в районе пого-
ловья безнадзорных животных, а также нарушением 
Правил содержания и выгула домашних животных, 
призываем владельцев домашних животных (собак) 
содержать своих питомцев согласно принятым пра-
вилам, держа регулярно на привязи, либо в вольере!

За 2021 год специалистами административно-техниче-
ского контроля (АТК) МО «Тарбагатайский район» составле-
но 11 протоколов об административной ответственности по 
ст. 51 Закона РБ 2003-4 от 05.05.2011 «Допущение нападения 
домашнего животного на человека с причинением вреда здо-
ровью».  Из административной комиссии поступило 4 поста-
новления о наложении штрафов на сумму 16000 рублей.

– Уважаемые владельцы собак! Факты нападения 
собак на людей случаются в результате халатного от-
ношения владельцев животных к своим питомцам и 
безответственного отношения к окружающим. Просим 
не допускать самовыгул домашних животных, не при-
кармливать собак возле многоквартирных домов, школ 
и магазинов. Прикормка собак приводит к тому, что они 
сбиваются в стаи и создают угрозу для других жителей, 
– отметил главный специалист АТК Николай Осеев.

По всем вопросам можно обращаться в Единую де-
журную диспетчерскую службу района: 8(30146)56-255, 
МКУ Комитет сельского хозяйства и развития терри-
торий МО «Тарбагатайский район»: 8(30146)56-045.

Информация предоставлена пресс-службой 
Администрации МО «Тарбагатайский район».

Исторический круиз
Учащиеся 8 «б» класса Тарбагатайской шко-

лы (кл. рук. Казанцева Ю.А.) стали участниками 
исторического круиза, проведенного работниками 
Тарбагатайской центральной межпоселенческой 
библиотеки в рамках цикла мероприятий, посвя-
щённых 350-летию со дня рождения Петра I. 

Ребятам было предложено интересное истори-
ческое мероприятие, в котором они много узнали 
о Петре I, как о выдающейся личности, с именем 
которого связана целая эпоха. Во время правления 
которого кардинально изменилась Россия, страна 
превратилась в европейское государство, с новым 
уровнем развития всех областей.

Затем для закрепления знаний ребятам была 
предложена историческая викторина, где они рабо-
тали двумя командами, отвечали на вопросы, разга-
дывали ребусы. Хорошим дополнением к мероприя-
тию стал фильм «Великие деяния Петра», благодаря 
которому ребята смогли окунуться в эпоху Петра I. 

Круиз прошёл интересным и познаватель-
ным, обе команды были награждены грамотами.

Т.Н.Черных, зав. отделом обслуживания 
ТЦМБ им. Ф.Ф. Болонева.

Дела библиотечные


